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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД. 01 «Русский язык» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена и разработана на основе требований 
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», и в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а 
также федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий (техник). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

«Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной области 
«Русский язык» ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина БД. 01 Русский язык относится к общеобразовательному циклу и 
изучается как базовая дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 
метапредметных: 

−владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

−владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
−применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
−овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 
−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

−умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
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учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

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

знаний о них в речевой практике; 
−сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
−владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
 −сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

−владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
Содержание учебной дисциплины БД. 01  Русский язык обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 
осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 
и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 
собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 
принадлежности. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 
речи обучающихся. 

Культуроведческая компетенция нацелена на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 
культуры межнационального общения. 

Общие и профессиональные компетенции ФГОС СПО не предусмотрены. 
1.4. Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий) 

Введение −извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о 
языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 
−характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа - носителя языка; анализировать пословицы 
и поговорки о русском языке; 
−составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной 
или письменной форме; 
−приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
−определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в 
жизни общества; 
−вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор 
текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 
−преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского 
языка в жизни человека. 

Язык и речь. 
Функциональные 
стили речи 

−выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип 
речи, формулировать основную мысль художественных текстов; 
−вычитывать разные виды информации; 
−характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 
−выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 
проблеме текста; 
−характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 
указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 
−составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной 
форме на основе проанализированных текстов; определять 
эмоциональный настрой текста; 
−анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 
выразительности, уместности употребления языковых средств; 
−подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных 
произведений; 
−оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным задачам и нормам современного русского 
литературного языка; 
−исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
−выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 
−анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 
−различать тексты разных функциональных стилей 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 
−анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 
−создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 
и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; 
расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 
−подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 
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осуществлять информационную переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, 
тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию). 

Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 
орфография 

−проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 
информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 
−извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных 
видах деятельности; 

−строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 
определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 
которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
−проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 
характеристик, фактов и т. д.; 
−извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; опознавать основные выразительные средства фонетики 
(звукопись). 

Лексикология и 
фразеология 

−аргументировать различие лексического и грамматического значения 
слова; опознавать основные выразительные средства лексики и 
фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать 
их; 

−объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; извлекать необходимую 
информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности; 
−познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

−опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста; 
−проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 
орфографический анализ; 
−извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 
схем учебника; 
−характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 
−опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

−извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 
том числе мультимедийных; 
−использовать этимологическую справку для объяснения правописания 
и лексического значения слова. 

Морфология и 
орфография 

−опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 
−проводить морфологический, орфографический, пунктуационный 
анализ; 
−извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 
схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной 
работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, 
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по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
−проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 
характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 
художественных текстов изучаемых произведений; 
−составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 
устной или письменной форме; анализировать текст с целью 
обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 
пунктограмм; 
−извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 
текстообразовании. 

Синтаксис и 
пунктуация 

−опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, 
проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, этимологический, морфологический, 
синтаксический, орфографический, пунктуационный); 
−комментировать ответы товарищей; 
−извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 
схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной 
работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, 
по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм; 
−составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 
предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая 
основные синтаксические нормы; 
-проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 
характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 
художественных текстов изучаемых произведений; 
−определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; 
находить в тексте стилистические фигуры; 
−составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую 
тему в устной и письменной форме по теме занятия; 
−извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма; 
−производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 
−пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 
отрезками; определять роль знаков препинания в простых и сложных 
предложениях; 
−составлять схемы предложений, конструировать предложения по 
схемам. 

 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, 

консультации – 4 часов; 
промежуточная аттестация – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
БД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов (всего) 
 

В1 

семестре 

Во 2 

семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

88 34 54 

в том числе    

теоретические занятия (Л) 30 12 16 

практические занятия (ПЗ) 48 20 28 

консультации 4  4 

промежуточная аттестация 6  6 

Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачет в 1 семестре, 
экзамен во 2 семестре 

 2  

Общая трудоемкость 88 34 54 
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2.2. Тематический план 

БД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

№ 
занят

ия 

Шифр 
занятия 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретические  
занятия 

Практич
еские 

занятия 

Лаборато
рные 

работы  

Курсовая 
работа 

(проект) 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Язык и речь. Функциональные стили речи. 

1.  Л 1 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Основные требования к речи 

2 2     

2.  Л 2 
Функциональные стили речи, их особенности. 

Текст как произведение речи 
2 2     

3.  ПЗ 1 
Анализ основных  стилевых разновидностей 
письменной и устной речи. 2  2    

4.  ПЗ 2 
Определение типа, стиля, жанра текста. Анализ 
структуры текста. 2  2    

5.  ПЗ 3 
Изучение особенностей  построения текста  
разных функциональных типов. 2  2    

Фонетика, орфоэпия Графика и орфография. 
6.  Л  3 Фонетические единицы языка. Звук и фонема 2 2     

7.  ПЗ 4 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц, 

употребление буквы Ь. 2  2    

8.  ПЗ 5 Правописание приставок на З и С. Диктант. 2  2    

9.  ПЗ 6  Правописание И/Ы после приставок. 2  2    

10.  ПЗ 7 
Выполнение фонетического и графического 
анализа слов. 2  2    

Лексика и фразеология. 

11.  Л 4 

Лексическое и грамматическое значение слова. 
Лексика с точки зрения её употребления. 
Фразеологизмы 

2 2     

12.  ПЗ 8 Выполнение лексического и фразеологического 2  2    
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анализа слов. 
Морфемика, словообразование, орфография. 

13.  Л 5 
Морфемы – значимые части слова. Способы 
словообразования. Понятие об этимологии. 2 2     

14.  ПЗ 9 Правописание гласных в корне 2  2    

15.  ПЗ 10 Правописание ПРЕ- и ПРИ- 2  2    

16.  ПЗ 11 
Морфемный, словообразовательный и  
этимологический анализ слов 

2  2    

17.  Л 6 Дифференцированный зачет 2 2     

Морфология и орфография. 

18.  Л 7 

Лексико-грамматические разряды 
существительных. Правописание суффиксов и 
окончаний существительных 

2 2     

19.  Л 8 

Лексико-грамматические разряды 
прилагательных. Правописание суффиксов и 
окончаний прилагательных 

2 2     

20.  ПЗ 12 Правописание -Н-,    -НН- в прилагательных 2  2    

21.  Л 9 
Лексико-грамматические разряды числительных 
и местоимений. Правописание их 

2 2     

22.  Л 10 
Грамматические признаки глаголов. 
Правописание суффиксов глаголов 

2 2     

23.  ПЗ 13 
Правописание личных окончаний глаголов. НЕ с 
глаголами 

2  2    

24.  Л 11 
Причастие и деепричастие как особые формы 
глагола. Образование причастий и деепричастий 

2 2     

25.  Л 12 
Правописание НЕ с причастиями и 
деепричастиями. 2 2     

26.  ПЗ 14 –Н-, -НН- в причастиях. Словарный диктант 2  2    

27.  Л 13 
Грамматические признаки наречий.  
Правописание наречий. 2 2     

28.  ПЗ 15 Правописание –Н-, -НН- в разных частях речи 2  2    

29.  Л 14 
Правописание предлогов. Правописание союзов и 
частиц. 2 2     
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30.  ПЗ 16  
Предлоги в составе словосочетаний. Отличие 
союзов от слов-омонимов 

2  2    

31.  ПЗ 17 
Правописание частиц. НЕ- и НИ- с разными 
частями речи 

2  2    

Синтаксис и пунктуация. 

32.  Л 15 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 
предложение, сложное синтаксическое целое 

2  2    

33.  ПЗ 18 Анализ синтаксических единиц. 2  2    

34.  ПЗ 19 Синтаксический разбор  предложений. 2  2    

35.  ПЗ 20 

Осложнённое простое предложение. Знаки 
препинания в предложениях с однородными 
членами. 

2  2    

36.  ПЗ 21 

Предложения с обособленными определениями, 
обстоятельствами, дополнениями. Знаки 
препинания 

2  2    

37.  ПЗ 22 
Сложносочинённые предложения. 
Сложноподчинённые предложения 

2 2     

38.  ПЗ 23 Знаки препинания в сложных предложениях. 2  2    

39.  ПЗ 24 Итоговый контрольный диктант. 2  2    

Консультации 4      

Промежуточная аттестация 6      

  ИТОГО 88 30 48    
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  
  

Наименование разделов  
дисциплины 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 
освоения 

Язык и речь. 
Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала Язык как средство общения людей друг с другом 
и форма существования национальной культуры. Русский язык в современном мире. 
Разговорный стиль, его основные признаки и сфера использования. Научный стиль 
речи,  его основные жанры. Официально – деловой, его признаки и назначение. 
Основные жанры публицистического стиля. Признаки  и структура текста. Тема, 
основная мысль текста. Средства и виды связи в предложении.  
Составление текстов разных стилей. Составление текстов разных функциональных 
типов. Сопоставление устной и письменной речи 

  

Теоретические занятия   

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные требования к речи.  2 1 

2.Функциональные стили речи, их особенности. Текст как произведение речи.  2 2 

Практические занятия   

1. Анализ основных  стилевых разновидностей письменной и устной речи. 2 2 

2. Определение типа, стиля, жанра текста. Анализ структуры текста. 2 2 

3. Изучение особенностей  построения текста  разных функциональных типов. 2 2 

Фонетика, орфоэпия 
Графика и 

орфография. 

Содержание учебного материала  Фонетические единицы. Соотношение буквы и 
звука. Ударение словесное и логическое. Правописание безударных гласных, звонких 
и глухих согласных. Выявление закономерностей  функционирования фонетической 
системы русского языка. Фонетический и графический анализ слов. 

  

Теоретические занятия   

3. Фонетические единицы языка. Звук и фонема.  2 2 

Практические занятия   

5. Правописание О/Ё после шипящих и Ц, употребление буквы Ь. 2 2 

6. Правописание приставок на З и С. Диктант. 2 2 

7. Правописание И/Ы после приставок. 2 2 
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8. Выполнение фонетического и графического анализа слов. 2 2 

Лексика и 
фразеология. 

Содержание учебного материала Слово в лексической системе языка. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Терминологическая лексика. 
Активный и пассивный словарный запас. Отличие фразеологизма от слова. 
Употребление фразеологизмов в речи. Лексические и фразеологические словари. 
Анализ языковых  средств текста, составление связного высказывания с 
использованием заданных лексем, лексический  и фразеологический  анализа слов. 

  

Теоретическое занятие   

4. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексика с точки зрения её 
употребления. Фразеологизмы.   

2 

 

2 

Практические занятия 

9. Выполнение лексического и фразеологического анализа слов. 
2 2 

Морфемика, 
словообразование, 

орфография. 

Содержание учебного материала Понятие морфемы как значимой части слова.  
Многозначность морфем. Морфемный разбор слов. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов, правописание гласных в корне, правописание 
ПРЕ- и ПРИ-. 

Словообразовательный, морфемный анализ слов, выполнение упражнение по темам.  

  

Теоретические занятия   

5. Морфемы – значимые части слова. Способы словообразования. Понятие об 
этимологии.  

2 2 

6. Дифференцированный зачет 2 2 

Практические занятия   

10. Правописание гласных в корне 2 2 

11. Правописание ПРЕ- и ПРИ-. 2 2 

12. Морфемный, словообразовательный и  этимологический анализ слов. 2 2 

Морфология и 
орфография. 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия Склонение имен существительных. Правописание сложных 
существительных. Правописание окончаний существительных. Морфологический 
разбор имен существительных, степени сравнение прилагательных. Правописание 
сложных прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание числительных. Морфологический разбор имен числительных. 
Значение местоимения. Правописание местоимений. Морфологический разбор 
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местоимений. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Правописание 
суффиксов и личных окончаний глаголов. Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Образование действительных и страдательных 
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Знаки препинания в 
предложениях с причастным и деепричастным оборотом. Морфологический разбор 
причастия и деепричастия. Особенности построения предложения с причастиями и 
деепричастиями. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречий в речи. Отличие производных предлогов от слов – омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление предлогов 
(благодаря, вопреки, согласно и т.д.). Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 
также, чтобы, зато от слов – омонимов. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 
частями речи. Употребление частиц в речи. Частицы как средство выразительности 
речи. 
Морфологический разбор  разных частей речи, выполнение тестовых заданий и 
упражнений по темам. 
7.Лексико-грамматические разряды существительных. Правописание 
суффиксов и окончаний существительных.  

2 2 

8.Лексико-грамматические разряды прилагательных. Правописание суффиксов 
и окончаний прилагательных.  

2 2 

9.Лексико-грамматические разряды числительных и местоимений. 
Правописание их.  

2 2 

10.Грамматические признаки глаголов. Правописание суффиксов глаголов. 2 2 

11. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Образование 
причастий и деепричастий.   

2 

 

2 

12. Правописание НЕ с причастиями и деепричастиями.  2 2 

13. Грамматические признаки наречий. Правописание наречий.  2 2 

14. Правописание предлогов. Правописание союзов и частиц. 2 2 

Практические занятия   

14.Правописание -Н-,    -НН- в прилагательных. 2 2 

12. Правописание личных окончаний глаголов. НЕ с глаголами. 2 2 

13. –Н-, -НН- в причастиях. Словарный диктант. 2 2 

14. Правописание –Н-, -НН- в разных частях речи. 2 2 
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15. Предлоги в составе словосочетаний. Отличие союзов от слов- омонимов. 2 2 

16. Правописание частиц. НЕ- и НИ- с разными частями речи. 2 2 

Синтаксис и 
пунктуация. 

Содержание учебного материала Словосочетание: строение словосочетания. Виды 
связи слов в словосочетании. Прямой и обратный порядок слов. Простое 
предложение:  тире между подлежащим и сказуемым, второстепенные члены 
предложения, односоставные и двусоставные, вводные слова. Простое предложение с 
однородными членами. Знаки препинания в ССП, СПП и БСС. Знаки препинания при 
прямой речи, цитатах. Оформление диалога. 

Синтаксический разбор предложений, выполнение упражнений по синтаксической 
синонимии. 

  

Теоретические занятия   

15.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое.  

2 

 

2 

Практические занятия   

17. Анализ синтаксических единиц. Синтаксический разбор предложений. 2 2 

18.Синтаксический разбор  предложений. 2 2 

19.Осложнённое простое предложение. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

2 

 

2 

20.Предложения с обособленными определениями, обстоятельствами, 
дополнениями. Знаки препинания 

2 

 

2 

21.Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения.  2 2 

22. Бессоюзные предложения. 2 2 

23. Выполнение упражнений по предыдущим темам 2 2 

24. Итоговый контрольный диктант. 2 2 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Этапы формирования знаний и умений 

№ 
раздела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ Конкрет
изация 

компетен
ций 

(знания, 
умения) 

Аудиторная СРС 

1 Язык и речь. Функциональные 
стили речи. 

 
 

 

1.1 Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. Основные требования 
к речи 

Устный опрос 

Составление 
текстов разных 

функциональных 
типов 

 

З1-2 

 

1.2 Функциональные стили речи, их 
особенности. Текст как 
произведение речи 

Устный и 
письменный опрос 

 З3 

У4 

1.3 Анализ основных  стилевых 
разновидностей письменной и 
устной речи. 

Устный и 
письменный опрос 

 З3-4 

У1-4 

 

1.4 Определение типа, стиля, жанра 
текста. Анализ структуры текста. 

Устный и 
письменный опрос 

 З3-4 

У1-4 

1.5 Изучение особенностей  построения 
текста  разных функциональных 
типов. 

Практическое 

занятие 

Презентации, 
составление 

таблицы 

З3-4 

У1-6 

2 Фонетика, орфоэпия Графика и 
орфография. 

 
 

 

2.1 Фонетические единицы языка. Звук 
и фонема 

Устный опрос, 

выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 

З4-5 

У3,У5 

2.2 Правописание О/Ё после шипящих 
и Ц, употребление буквы Ь. 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 
З5 

У3,У5 

2.3 Правописание приставок на З и С. 
Диктант. 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 
З5 

У3,У5 

2.4 Правописание И/Ы после 
приставок. 

Выполнение 
упражнений 

 З5 

У3,У5 

2.5 Выполнение фонетического и 
графического анализа слов. 

Практическое 
занятие 

 З4-5 

У1-3 

3 Лексика и фразеология.    
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3.1 Лексическое и грамматическое 
значение слова. Лексика с точки 
зрения её употребления. 
Фразеологизмы 

Устный и 
письменный опрос 

 
З4,З5 

У3,У5 

3.2 Выполнение лексического и 
фразеологического анализа слов. 

Практическое 
занятие 

Выполнение 
индивидуальн
ых проектов 

З3-4 

У3,У5,У6 

3.3 Морфемика, словообразование, 
орфография. 

  
 

3.4 Морфемы – значимые части слова. 
Способы словообразования. 
Понятие об этимологии 

Тестовые задания, 
выполнение 
упражнений 

 
З4,З5 

У3,У5 

3.5 Правописание гласных в корне Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 
З5 

У3,У5 

3.6 Правописание ПРЕ- и ПРИ- Выполнение 
упражнений, 

письменный опрос 

 
З5 

У3,У5 

3.7 Морфемный, словообразовательный 
и  этимологический анализ слов Практическое 

занятие 

Проведение 
исследования 
и выполнение 

заданий, 
подготовка 

презентаций  

З3-4 

У3,У5,У6 

4 Морфология и орфография. 
Морфология и орфография. 

  
 

4.1 Лексико-грамматические разряды 
существительных. Правописание 
суффиксов и окончаний 
существительных 

Устный опрос 

выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 З4-5 

У2-3 

4.2 Лексико-грамматические разряды 
прилагательных. Правописание 
суффиксов и окончаний 
прилагательных 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания, 

 З4-5 

У2-3 

4.3 Правописание -Н-,    -НН- в 
прилагательных 

Устный опрос, 
выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 
З4-5 

У2-3 

4.4 Лексико-грамматические разряды 
числительных и местоимений. 
Правописание их 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 З4-5 

У2-3 

4.5 Грамматические признаки глаголов. 
Правописание суффиксов глаголов 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 З5 

У2-3 

4.6 Правописание личных окончаний 
глаголов. НЕ с глаголами 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 З5 

У2-3 

4.7 Причастие и деепричастие как 
особые формы глагола. 
Образование причастий и 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 З5 

У2-3 
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деепричастий 

4.8 Правописание НЕ с причастиями и 
деепричастиями. 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания  

 З5 

У2-3 

4.9 –Н-, -НН- в причастиях.  Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 З5 

У2-3 

4.10 Грамматические признаки наречий. 
Правописание наречий. 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 З5 

У2-3 

4.11 Правописание –Н-, -НН- в разных 
частях речи 

Выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 З5 

У2-3 

4.12 Правописание предлогов, союзов и 
частиц. 

Письменный опрос, 
выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 
З5 

У2-3 

4.13 Предлоги в составе словосочетаний. 
Отличие союзов от слов-омонимов Тестовые задания 

 З3-4 

У2-5 

4.14 Правописание частиц. НЕ- и НИ- с 
разными частями речи 

Письменный опрос, 

выполнение 
упражнений 

Проведение 
исследования 
и выполнение 

заданий, 

подготовка 
презентаций, 
докладов и 
рефератов 

З5 

У2-3 

5 Синтаксис и пунктуация.    

5.1 Основные единицы синтаксиса. 
Словосочетание, предложение, 
сложное синтаксическое целое 

Проверочная 
работа, 

выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 

З4-5 

У2-3,5 

5.2 Анализ синтаксических единиц. Проверочная 
работа, 

выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 

З4-5 

У2-3,5 

5.3 Синтаксический разбор  
предложений. 

Проверочная 
работа, 

выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 

З4-5 

У2-3,5 

5.4 Осложнённое простое предложение. 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

Проверочная 
работа, 

выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 

З4-5 

У2-3,5 
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5.5 Предложения с обособленными 
определениями, обстоятельствами, 
дополнениями. Знаки препинания 

Проверочная 
работа, 

выполнение 
упражнений, 

тестовые задания 

 

З4-5 

У2-3,5 

5.6 Сложносочинённые предложения. 
Сложноподчинённые предложения 

Проверочная 
работа, выполнение 

упражнений, 
тестовые задания 

 
З4-5 

У2-3,5 

5.7 Знаки препинания в сложных 
предложениях. 

Проверочная 
работа, выполнение 

упражнений 

 З4-5 

У2-3,5 

5.8 Повторение пройденного материала 

Подготовка к экзамену. 

 Подготовка 
презентаций, 
подготовка 
сообщения, 
подготовка 
учебного 
реферата 

З4-5 

У2-3,5,6 

 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки 
знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тестовые задания для контроля текущих знаний 

Проверочный тест  по теме «Правописание гласных в корне». 

Задание 1. В каком ряду во всех словах попущена проверяемая безударная гласная корня? 

1) Нав..вать сны, пог..релец, впеч.. тляющий. 
2) Выч..т, проскл..нять, обл..ко. 
3) Р..сточек, ув..зать, скр..петь. 
4)  Г..рчица, качать н..гой, прим..рять врагов. 

 

Задание 2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) К..сательная, пол..скать бельё, прил..жить усилия. 
2) Задр..жать от холода, написать изл..жение, приехать в Р..стов. 
3) Зап..реть дверь, выж..гать по дереву, прид..раться. 
4) Посв..тить фонарём, зан..мать деньги, зам..реть от страха. 

 

Задание 3. В каком ряду во всех словах  пропущена гласная Ё? 

1) Ш..рох,  вкусная туш..нка, прож..рливый. 
2) Ровный ш..в, зелёный крыж…вник, приш..л вовремя. 
3) Ож..говый центр, разж..г костёр, розовые щ..чки. 
4) Услышал ш..пот, ш..лковый, гладкая ш..рстка.  

 

Задание 4. В каком ряду пропущена после Ц гласная И ? 

1) Делегац…я, ц..вилизац…я, дисц..плина. 
2) Газификац..я, ц…ганский табор, лиц..мер. 
3) Спец..алист, ц..фра, ц..плёнок. 
4) Реставрац..я, куниц..н хвост, канц…лярия. 

 

Задание 5. В каком ряду все слова с чередующейся гласной в корне? 

1) Ловкий ж..нглёр, гусиная печ..нка, Р..стислав. 



21 

 

2) Подр..внять кусты, р..внина, российскаяпл..вчиха. 
3) Совершить ск..чок, прож..вать хлеб, ум..лять  значение. 
4) Утренняя з..ря, сп..шить на поезд, водор..сли. 

 

Задание 6. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 

1) Сл..гаемые,  предпол..жить, вым..кнуть под дождём. 
2) Укр..тить зверя, пок..рать обидчика, недор..сль. 
3) Ум..лять о пощаде, поле зар..сло, обувь пром..кает. 
4)  

Проверочный тест  по теме «Правописание суффиксов и окончаний 
существительных и прилагательных».  

 

Задание 1. Буква И пишется во всех словах ряда. 
1) С излишн..м пафосом, к потерпевш..м крушение кораблям. 
2) Пребывать в печал.., в гневном окрик… 

3) О приятномвпечатлени…,был замечен в коридор… 

 

Задание 2.Буква Е пишется во всех словах ряда. 
1) В теори… и практик.., о напутстви.. 
2) В лотере…, на фасад… дома. 
3) О водоросл…, лежать на сидень… 

 

Задание 3. Буква Е пишется во всех словах ряда. 
1) В теори… и практик…, о напутстви… 

2) В растворител…, на крыльц… 

3) О чароде…,  в лицензи… 

 

Задание 4. Буква Е пишется в обоих случаях. 
1) На осенн…й полянк… 

2) Нога в стремен…,  жить в уединень… 

3) На грязн… й  улиц.., о гербари… 

 

Задание 5. В каких словах в суффиксе пишется гласная Е? 

1) Досто..нство       3) Множ..ство 

2)  Студенч..ство     4) Старш..нство. 
  

Задание 6. В  каких существительных суффикс – ЧИК? 

1) Учёт….     3) Рассказ…  5) Проход…. 
2) Свар….    4) Бетон…..   6)Бан… 

 

Задание 7. В каких прилагательных суффикс – К -? 

1) Француз…ий  2) Ткац..ий  3) Рез…ий  4) Рыбац…ий  5) Июнь… 

 

Задание 8. В каких прилагательных пишется в суффиксе буква О? 

1) Кумач..вый     2) Груш…вый    

3) Плюш..вый     4) Камыш…вый 

 

Задание 9. В  прилагательных пишется в суффиксе буква Ё ? 

1) Парч…вый       2) Плащ…вый    
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3) Грош..вый       4)Плюш…вый 

 

Проверочные задания по теме «Правописание предлогов».  
Задание 1. 
Вставить Е или И. Слитно или раздельно? 

В течени…  недели                                          в продолжени… сессии 

В продолжени..  всего спора                           в виду засухи 

В следстви.. обстоятельств                             в следстви.. по делу 

В продолжени… романа                                 имейте это в виду 

В последстви..  я узнал                                    в виду болезни 

 

Задание 2.   
(В) течени.. двух недель продолжались соревнования. Не видевшие света (в) продолжени.. 
целого столетия, мыши и крыши бросились в стороны. Я был занят (в) продолжени… 
целого  дня. Мы вернёмся к этому вопросу (в)последстви..  (В) течени.. реки были 
опасные повороты. (В) течени… нескольких дней мы шли по тайге. Линия 
электропередачи разрушена (в) следстви… урагана. 
 

 

Задание 3. 
Слитно или раздельно? 

(Не) смотря на проигрыш, я не унывал. (Не) смотря на боль от раны, я спал хорошо. (Не) 
смотря на свою на свою занятость, вечерние часы отец посвящал чтению. Пианист играл, 
(не) смотря в ноты. Мы шли быстро, (не) смотря по  сторонам. (Не) смотря на поздний 
час, никто не ложился спать. (Не) смотря на нехватку времени, мы прошли километров 
двадцать. (Не) смотря на лицо матери, я тихо оправдывался. Я отвечал урок географии, 
(не) смотря на карту. (Не) смотря на постоянные задержки, мы продвигались довольно 
быстро. 
 

Задание 4. 
Слитно или раздельно. 
Виден (в) дали                                        (в) дали моря 

(В) век компьютеров                              (в) век не забыть 

(Во) время занятий                                 приехать (во) время 

Костюм ему (в) пору                              (в) пору испытаний 

(На) верх подняться                               (на) верх дома 

Преступление (на) лицо                        надеть маску (на) лицо 

Выстрелил (на) удачу                           (на) удачу понадеяться 

(С) начала года                                     (с) начала умойся 

(На) утро выпал снег                            не откладывай решение (на) утро 

 

Материал для распределительных диктантов. 
 

Тема 1. Правописание гласных, проверяемых и не проверяемых ударением. 

Соблюдать чистоту, дефицит, эксперимент, заплатить долг, завязать шнурок, реликвия, 
сторожил сад, посвятил стихотворение, вестибюль, скрепить листы,  поседеть от горя, 
стипендия, композиция, скрипеть на морозе. 
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Тема 2. Правописание согласных в корне .  
Резкий ветер, гадкий утёнок, оловянная кружка, зелёная травка, топкое болото, гладкая 
поверхность, липкая бумага, гибкий шланг, радостная улыбка, гигантский, просьба, 
благородный труд, резиновая лодка, устный ответ, косные взгляды, чудесный вечер, яркое 
солнце, чествовать героя. 
 

Тема 3. Правописание приставок на З и С.  
Раскинуть руки, безработный человек, сделать качественно, высокое здание, 
бессмысленный ответ, бесшовный рукав, восстановить истину, сжатые губы,  
Восхождение на гору. 
 

Тема 4. Правописание гласных в корне (безударные гласные, чередование гласных, 
О – Ё после шипящих). 
Чёрствый хлеб, заря догорает, наблюдал поджог сарая, яркие впечатления, зализать раны, 
старожил города, обмакнуть перо в чернила, примирить  ребят, жёлчный пузырь,  
проскакать на лошади, умолять о помощи, погорелец, прикасаться к прекрасному. 
 

Тема 5. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.  

Прерывистый, преподнести, преодолеть препятствия, прикрыть дверь, претензия, прибор, 
прекрасный, приступить к работе, преломить луч, премудрый, пришкольный участок,  
притяжение, приручить зверя, примкнуть к демонстрации, Приамурье. 
 

Тема 6. Правописание –Н- и – НН-  в разных частях речи.  

Зелёная миля, утиный клюв, торжественная встреча, гашёная известь, организованный 
приём, кованый сундук, осенний вечер, багряный закат, кожаное изделие, скошенная  
трава, жаренный в духовке, купленный товар, юная спортсменка, она юна, задача решена, 
хорошее приданое, смышлёный ребёнок, нежданная встреча, станционный смотритель. 

 

Материал для словарных диктантов. 
Тема: «Гласные О – Ё после шипящих» .  
Учёный, зажёг свечу, жёлтые тюльпаны, детская распашонка, провести раскорчёвку, 
крутится волчок, смешон в глазах окружающих, вооружённый отряд, замшевый пиджак, 
жёсткие волосы, пощёчина, короткие шорты, вкусный шоколад,  остановились на ночёвку, 
шоковое состояние, воротничок, сторожевой катер, крючочек, опереться на плечо, 
укрыться плащом,  не надо чужого, печёт хлеб, большего, послышался шорох. 
 

Тема:  «Чередование  гласных». 

Прикоснуться к прекрасному, расположиться у костра, предложить услуги, 
художественное  творчество, уровнять в правах, поплавок, решить уравнение, вырастить 
урожай, Ростислав, подскочить от неожиданности, подровнять кусты сирени, мой 
ровесник, приехать в Ростов, наклонить ветви, провести касательную, предложить 
условия, плавучесть, озарённый, поросль,  макать лук в соль, утварь. 
 

Тема: «Правописание наречий». 

По - лисьи хитёр, в общем сказал, взял взаймы, стоять насмерть, на лету стрелял, во – 

первых, точь-в-точь сделал, в упор смотрел, замертво упал, вничью сыграли, без вести 
пропал, навзничь упал, направо посмотрел, позавчера вернулся, незачем идти, кое – как 
сделал, едва – едва увернулся, до отвала наелся, замертво упал, врукопашную бились, 
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говорил в открытую, пойти на мировую,  по – хорошему, по – деловому поступил, идти 
рука об руку, сделали вдвоём, разбиться по двое, побежали вниз, стояли поодаль. 
 

Тема: « Слитное и раздельное написание НЕ». 

Нелепость; неблизкий путь; собрать незабудки, проявить невнимательность; не счастье, а 
знание дела; сочинение не продумано; нестерпимая боль;  не приятель, а просто 
знакомый; небрежная работа; не  решил задачу; нежданный гость; ненавидеть врага;  не 
рад встрече; негодующий человек; задача не решена; не одна победа; не под силу 
человеку; негде взять, не вернувшиеся с поля боя воины; несколько монет; некто Иванов; 
далеко не решённый вопрос; отнюдь не смешная история;  не выполнил вовремя. 
 

Ответы на вопросы тестов. 
 

Номер вопроса Вариант 1 Вариант 2 

1 4 1 

2 2 2 

3 4 2 

4 1 1 

5 2 2,3 

6 3 1,3,5 

7  2,4 

8  1,4 

9  4 

 

 

3.2   Примерный перечень вопросов для дифференцированного зачета и экзамена: 
Первый семестр 

Язык и речь. Функциональные стили речи (З2-4, У 1-6). 
1. Русский литературный язык. Литературные нормы. 
2. Язык и речь. Виды речевой деятельности.  
3. Основные требования к речи. 
4. Функциональные стили речи, их особенности. 
5. Текст. Структура текста. 
Лексика и фразеология (З3-5, У3-6). 

6. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексика с точки зрения её 
употребления. 
7.  Активный и пассивный словарный запас. 
8. Фразеологизмы, их роль в языке. 
9. Выразительные средства языка (тропы, возможности лексики). 
Фонетика, орфоэпия Графика и орфография (З4-5, У-5). 
10. Звук и фонема. Фонетический разбор слов. 
11. Правописание безударных гласных, глухих и звонких согласных в корне. 
12. Правописание О – Ё после шипящих. 
13. Правописание приставок на З и С. 
Морфемика, словообразование, орфография (З4-5, У2-3). 
14. Морфемы – значимые части слова. Морфемный разбор. 
15. Способы словообразования. 
16. Правописание чередующихся гласных в корне. 
17. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 

Морфология и орфография (З3-5, У3-6). 
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18. Правописание суффиксов и окончаний существительных. 
19. Правописание суффиксов и окончаний имён прилагательных. 
20. Правописание числительных и местоимений. 
21. Правописание суффиксов, окончаний глаголов. 
22. Правописание НЕ с глаголами. 

Второй семестр. 
1. Образование причастий и деепричастий.  
2. Правописание НЕ с причастиями и деепричастиями. 
3. Правописание –Н- и –НН- в причастиях. 
4. Правописание суффиксов наречий. 
5. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
6. Правописание –Н- и –НН- в разных частях речи. 
7. Правописание предлогов простых и производных. 
8. Правописание союзов. 
9. Правописание частиц. НЕ- и НИ- с разными частями речи. 
Синтаксис и пунктуация(З4-5, У2,3,5). 
10. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. 
11. Главные и второстепенные члены предложения. 
12. Односоставные и двусоставные предложения. 
13. Обособленные второстепенные члены предложения (определения, обстоятельства, 
приложения, дополнения). 
14. Сложносочинённые предложения. 
15. Сложноподчинённые предложения. 
16. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в БСП. 
17. Предложения с вводными словами и вводными конструкциями. 
 

Тестовые задания для дифференцированного зачета в 1-ом семестре 

Вариант 1  
1. В каком слове верно выделен ударный гласный звук? 

а) дОговор    в) пОняла 

б) звонИт    г) алфАвит 

2. В каком ряду во всех словах при произношении происходит озвончение 
согласного звука? 

а) подсказка, вдруг, вздор; 
б) сбивать, сбросить, отбились; 
в) слегка, повозка, сделка; 
г) перегрузка, размять, сгрести. 

3. В каком варианте ответа вместо слова ДОВОЛЬНО нужно употребить 
ДОСТАТОЧНО? 

а) Работа участкового полицейского ДОВОЛЬНО опасная. 
б) Первые рассказы писатели ДОВОЛЬНО примитивны и по форме, и по содержанию. 
в) Мой дядя ДОВОЛЬНО долго работал репортером в газете. 
г) Занятых денег будет ДОВОЛЬНО для покупки нового автомобиля. 

4. В каком словосочетании нарушены лексические нормы (допущена речевая 
ошибка)? 

а) генеральный директор;  в) благодарное письмо; 
б) гарантированный успех;  г) экономный человек. 

5. В каком ряду во все словах пропущена безударная проверяемая гласная? 

а) разр…дить обстановку, обл…котился, просв…щение; 
б) выск…чка, бл…стательный, обм…кнуть; 
в) г…рмония, б…стион,  на ск…ку; 
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г) б…дминтон, зал…тать, пл…вник. 
6. В каком ряду во всех словах пропущена гласная И ? 

а) страниц… , ц…ганский хор, ц…фра; 
б) куниц…н хвост, ц…корий, ц…рковые артисты; 
в) полиц…я, ц…нга, медиц…на; 
г) Цариц..но, ц…пленок,  конституц…я. 

7. В каком ряду во всех словах пишется непроверяемая гласная А ? 

а) аб…жур, б…калея, к…морка;  
б) гр…мадный, к…вырять, т…бурет; 
в) апл…дировать, торм…з, ур…ган; 
г) бахр…ма, б…тальон, к…блук. 

8. Укажите слово с непроизносимой гласной. 
а) опас…ная дорога;    в) я…ственно слышу; 
б) искус…ный мастер;   г) ужас…ный вид. 

9. В каком ряду во всех словах после шипящей пишется О? 

а) ш…пот, моч…ные яблоки, ретуш…р; 
б) сгущ…нка, ж…луди, крыж…вник; 
в) увлеч…нный, выкорч…вывать, ч…порный; 
г) холщ…вый, ш…рох, сундуч…к, сильныйож…г. 

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а) бе…пробудный, не…деланный, ра...грысть; 
б) не…гибаемый, бе…шовный, …десь; 
в) ра..пределить, и…гнать, ра…дробить; 
г) обе…цветить, ра…ческа, ра…стояние. 

11. В каком ряду во всех словах приставка ПРЕ- ? 

а) пр…мерный, пр…ступник, пр…школьный; 
б) пр…града, пр…увеличить, пр…двосхитить; 
в) пр…бить, пр…ходящее явление, Пр…днестровье; 
г) Пр…морский край, пр…умножить, пр…вратник. 

12. В каком ряду все слова пишутся без Ь ? 

а) воздух свеж… , шумит камыш… , вышла замуж… , капает с крыш… ; 
б) топиш… ,печ… , едем с дач… , врач… ; 
в) смееш…ся, калач… , хорош…, радуеш…ся; 
г) пустош… , умная доч… , ландыш… пахуч…  

13. В каком ряду во всех словах пишется суффикс – ЧИК ? 

а) буфет…к, налад…к, пулемет…к; 
б) набор…к, груз…к, спор…к;  
в) свар…к, пикет…к, табун…к; 
г) рассказ…к, регулиров…к, камен…к. 

14. В каком ряду во всех словах пишется буква  И ? 

а) стульч…к, стаканч…к, пальч…к; 

б) бараш…к, апельсинч…к, стульч…к; 
в) уголеч…к, журнальч…к, флаконч…к; 
г) замоч…к, мизинч…к, кирпич…к. 

15. В каком ряду во всех словах пишется -Н- ?  

а) станцио…ый, румя…ый, гортан…ый; 
б) мгнове…ый, глин…ый, карман…ый; 
в) восторже…ный, утре…ий, соловьи…ый; 
г) жестя…ой, еди…ый, журавли…ый. 

16. В каком ряду все слова состоят из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 

а) ответный, подолгу, фокусник;  
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б) предсказадать, предсказание, предутренний;  
в) заочник, треугольник, осенний; 
г) дружинник, подводный, подберезовик. 

17. В каком примере слова употреблены в прямом значении? 

а) горячий парень;    в) пришел день отъезда; 
б) ветер воет;     г) горячий чай. 

18. Какая пара слов не является антонимами? 

а) высокий – низкий; 
б) рассказывать – повествовать; 
в) жестокость – мягкость; 
г) огурец – овощ. 

 

Часть В 

1. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным 
способом. 

Весна в этом году наступила ранняя, дружная и неожиданная. 
2. Подберите антонимы к словам 

а) вежливый;     в) опасная; 
б) говорить;     г) друг. 

3. Укажите значение фразеологизмов. 
а) рог изобилия;    в) бить баклуши; 
б) делать из мухи слона;   г) дать стрекоча. 

4. Соотнесите слова с названиями лексических групп: 
1) грубый – ласковый    а) антонимы 

2) экономный – экономичный  б) синонимы 

3) скульптор – ваятель   в) паронимы 

5. Объяснить различное написание приставок в словах ПРИЁМНИК – 

ПРЕЕМНИК. 
 

Вариант 2 

Часть А 

1.В каком слове неверно выделена буква ударный гласный звук? 

а) малА;    в) досУха; 
б) кУхонный;    г) оклЕить. 

2.В каком ряду во всех словах при произношении происходит оглушение 
согласного звука? 

а) город, ложка, сугроб, варежка; 
б) багаж, сбить, просьба, мороз; 
в) легко, экипаж, вперед, скрутить; 
г) остров, уловка, сделать, чашка. 

3.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено НЕВЕРНО? 

а) Чем больше мы узнаем о ЖИВОЙ природе, тем больше мы познаем себя. 
б) Система контроля может ПЕРЕТЕРПЕТЬ изменения. 
в) ЯЗЫКОВОЙ барьер – это то, что чаще всего мешает взрослому человеку овладеть 
иностранным языком. 
г) Работодатель обязан ПРЕДОСТАВИТЬ оплачиваемый учебный отпуск работнику, 
который учится заочно. 

4.В каком словосочетании нарушены лексические нормы (допущена речевая 
ошибка)? 

а) удачливый человек;   в) отчетливое собрание; 
б) изложить факты;   г) соседская девочка. 

5.В каком ряду во все словах пропущена безударная проверяемая гласная? 
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а) пор…дниться, ф…нарь, те…тральный, к…снулись; 
б) осл...беть, согл…совать, разъ…снение, пом…стился;  
в) подп…рать, д…рижер, м…локо, в…лейбол; 
г) с…бака, к…вычки, вн…запно, ур…ган. 

6.В каком ряду во всех словах пропущена гласная О ? 

а) ш…в, ч…порный, ш…колад, на руке ож…г; 
б) ш…лковый, трущ…бы, увлеч…нно, крыж…вник; 
в) печ…ный хлеб, подж…г сарай, корч…ка деревьев, ш…ссе; 
г) стаж…р, сгущ…нка, печ…нка, ш…л по улице. 

7.В каком ряду во всех словах пишется непроверяемая гласная А ? 

а) аб…жур, б…калея, к…морка;  
б) гр…мадный, к…вырять, т…бурет; 
в) апл…дировать, торм…з, ур…ган; 
г) бахр…ма, б…тальон, к…блук. 

8.Укажите слово с непроизносимой согласной. 
а) небес…ный свод;   в) вкус…ное пирожное; 
б) много я…ств;   г) лес…ница. 

9.В каком ряду во всех словах после шипящей пишется Ё? 

а) обж…ра, зач…тка, молодож…н; 
б) пч…лка, печ…ный, ухаж…р; 
в) щ…лкать, на руке ож…г, трущ…ба; 
г) хорош… ,ещ… , печ...нка. 

10.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а) и…жарить, ни…вергнуть, ра…считать; 
б) бе…вкусица, бе…правный, …бросить; 
в) во…гордился, и…давна, и…коверкать; 
г) и…чезнуть, во…кликнуть, бе…чувственный. 

11.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а) пр…сытиться, пр…вязать, пр…вышение, пр…ветливый; 
б) пр…града, пр…ображать, пр…ломление, пр…старелый; 
в) пр…влечь, пр…город, пр…мудрый, пр…датель; 
г) пр…вокзальный, пр…думать, пр…тушить, пр…следовать. 

12.В каком ряду все слова пишутся без Ь ? 

а) решаеш… много задач… ,маж… хлеб, острый меч… ; 
б) выходит  замуж… , малыш… похож… на отца, капает с крыш.. 
в) учиш…ся хорошо, открыть настеж… ,топиш… печ… ; 
г) суп горяч… , шумит камыш… , пора стрич…ся; ушел проч… 

13.В каком ряду во всех словах пишется суффикс –ЧИК ? 

а) буфет…к, налад…к, пулемет…к; 
б) набор…к, груз…к, спор…к;  
в) свар…к, пикет…к, табун…к; 
г) рассказ…к, регулиров…к, камен…к. 

14.В каком ряду во всех словах пишется буква  Е ? 

а) кирпич…к, платоч…к, узорч…к; 
б) столб…к, чиж…к, топор…к; 
в) канальч…к, кузнеч…к, заборч…к; 
г) разоч…к, кусоч…к, песоч…к. 

15.В каком ряду во всех словах пишется -НН- ?  

а) ути…ый, кож…ый, юн…ый; 
б) обеде…ый, гости…ый, ветря…ая; 
в) деревя…ый, диван…ый, лекарстве….ый; 
г) земля...ой, песча…ый, оловя…ый. 
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16.В каком ряду все слова состоят из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 

а) ответный, подолгу, фокусник;  
б) предсказать, предсказание, предутренний;  
в) заочник, треугольник, осенний; 
г) дружинник, подводный, подберезовик. 

17.В каком примере слова употреблены в прямом значении? 

а) натянутые нервы;    в) железная логика; 
б) стальной голос;    г) железная руда. 

18.Какая пара слов не является антонимами? 

а) высокий – низкий; 
б) рассказывать – повествовать; 
в) жестокость – мягкость; 
г) огурец – овощ. 

Часть В 

1.Выпишите из предложения слово, образованное путем перехода одной части 
речи в другую. 

Будем праздновать День победы с уважением к прошлому Отечеству. 
2.Подберите синонимы к словам 

а) вежливый;     в) восторгаться; 
б) известие;     г) вмиг сделать. 

3.Укажите значение фразеологизмов. 
а) ломать голову;    в) держать слово; 
б) взять реванш;    г) кануть в Лету. 

4.Соотнесите слова с названиями лексических групп: 
1) каменный - каменистый   а) антонимы 

2) черный – белый    б) синонимы 

3) страна - государство   в) паронимы 

5.Объяснить различное написание приставок в словах ПРЕБЫВАТЬ в городе – 

ПРИБЫВАТЬ в город.  
 

Вариант 3 

Часть А 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) проспАла  в) некролОг 

б) звонИт  г) умЕрший 

2. В каком ряду во всех словах есть звук [К]? 

а) раскрепоститься, помог, отклеился; 
б) композитор, вдруг, кисель; 
в) округлив, архипелаг, кипяченый; 
г) отказывается, супруг, раскинулся. 

3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

а) Конечно, валка леса более ЭФФЕКТНОЕ зрелище, чем его посадка. 
б) Мэру пришлось заняться ЖИЛИЩНЫМИ проблемами. 
в) Он произнёс эти слова ЛЕДОВЫМ голосом. 
г) Понятия добра и зла, любви и ненависти - понятия ВЕЧНЫЕ. 

4. В каком словосочетании нарушены лексические нормы (допущена речевая ошибка)? 

а) скоропостижный отъезд;  в) играть роль; 
б) болотистая местность;  г) иметь значение. 

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

а) подзаг...реть, б...рхатистый, л...гендарный; 
б) изд...лека, прим...рять(врагов), вопл...щение; 
в) р...стительный, к...мпания(друзей), изл...гать; 
г) х...мелеон, оп...здать, г...рючий. 
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6. В каком ряду буква О пишется во всех словах? 

а) оз...рение, з...ря, местопол...жение, скл...нить; 
б) соприк…сновение, сотв...рить, накл...нение, предл...жить; 
в) к...снусь, р...сток, пл...вление, зар...сли; 
г) предпол...гать, обг.. .реть, приск...кать. 

7. В каком ряду во всех словах пишется непроверяемая гласная О? 

а) б...кал, аб...жур, ар...мат; 
б) акв...рель, стрек...за, об...яние; 
в) фл...минго, рик...шет, б...гровый; 
г) т...ршер, к...мпонент, л...терея. 

8. Укажите словосочетание, в котором в корне существительного имеется непроизносимая 
согласная буква. 

а) сделать комплимент; 
б) речевой этикет; 
в) соответствует возрасту; 
г) выразить сочувствие. 

9. В каком ряду во всех словах после шипящей пишется Ё ? 

а) уч...ный, ч...рточка, ш...пот; 
б) крыж... вник, ш...ссе, ш...колад; 
в) руч...нка, зайч...нок, чуж...й; 
г) ш...фёр, деш...вый, печ...ный. 

10 . В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

а) и...калеченный, бе...канальный, ра...шитый; 
б) бе…ветренный, бе...форменный, ра...копать; 
в) по...борка, пре...писанный, о...грузка; 
г) з...пирать, пр...делки, пр...бабка.  

1 1. Укажите ряд, где во всех словах пропущена буква А? 

а) д…статочно, п…дарить, з…писать, в…плотить; 
б) н…ливать, з…лизать, н…сыпать, н…дписать; 
в) п…ломать, з…вязать, н…дрезать, з…жечь; 
г) д…ставать, н…дломить, п…дучить, с…кратить; 

12 . В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

а) пр...ручить, пр...градить, пр...морский; 
б) пр…восходный, пр...винчивать, пр...балтийский; 
в) пр...сесть, пр...лететь, пр...школьный; 
г) пр...увеличить, пр...добрый, пр...беречь. 

13. В каком ряду во всех словах пишется суффикс -ЧИК- 

а) рез...ик, стеколь...ик, барабан...ик; 
б) груз...ик, переплёт...ик, перевод...ик; 
в) свар...ик, фонар...ик, бан...ик, перевоз...ик; 
г) пиль...ик, стеколь...ик, дробиль...ик, разнос...ик. 

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

а) ключ...к, замоч...к, шкафч...к; 
б) бараш...к, звоноч...к, уголеч...к; 
в) кирпич...к, помидорч...к, огурч...к; 
г)  стульч...к, шкафч...к, пальч...к 

15. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

а) обеде...ый, соловьи...ый, пусты...ый, ветре...ый; 
б) пря...ый, кожа...ый, торжестве...ый, лу...ый; 
в) ю...ый, станцио...ый, змеи...ый, безветре...ый. 
г) телефо...ый, имени...ик, оловя...ый, полуде...ый. 

16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 

На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и давно не глаже(4)ые 
штаны.  
 а)1, 3;  в)2, 4; 

б)3, 4;  г)2,3.  
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17. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

а) притихший, бесконечный, бескрайний; 
б) свирепость, издалека, исцарапанный; 
в) сгоряча, ненавистный, подумав; 
г) приморский, смуглый, ветреный. 

18. В каком примере все слова употреблены в прямом значении? 

а) цветущий сад 

б) потерянный взгляд 

в) натянутые отношения 

г) подавленное состояние 

 

Часть В 

В-1 Выпишите из предложения слово, образованное приставочно - суффиксальным способом 
 Ученики девятого класса проходили практику на пришкольном участке.  

В-2. Подберите синонимы к данным словам 

1)  интересный-   3) правда- 

2) беседовать-   4) огромный - 
В-3. Укажите значение фразеологизмов: 

1) медвежья услуга -  3) делать из мухи слона - 
2) сломя голову -  4) ахиллесова пята - 

В-4. Соотнесите слова с названиями лексических групп: 
1) длинный - длительный а) синонимы 

2) сильный - слабый  б) паронимы 

3) маленький - крошечный в) антонимы 

В-5. Соотнесите литературные нормы с тем, что они регулируют 

1.Орфографические нормы а) произношение 

2.Орфоэпические нормы б) употребление слов в речи 

3.Лексические нормы  в) правописание 

 

 

Вариант 4 

Часть А 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) прОцент;  в) положИть; 
б) звонИт;  г) агЕнт. 

2.В каком ряду во всех словах есть звук [X]? 

а) хобби, оглохнув, бухгалтер 

б) легковесный, хирургия, хоккей 

в) слегка, мягко, нахлынули 

г) хрипловатый, прохлаждаться, хитроумный 

3. В каком варианте ответа вместо слова СОСЕДНИЙ нужно употребить СОСЕДСКИЙ? 

а) Соседние деревни были знамениты небывало вкусными вишнями. 
б) Соседняя девочка поступила в МГУ. 
в) В соседнем доме загорелась квартира. 
г) На соседних улицах асфальтировали дороги. 

4. В каком словосочетании нарушены лексические нормы (допущена речевая ошибка)? 

а) почва каменистая  в) одела шапку 

б) на водной глади  г) жилищная проблема 

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

а) скр…пучий, созд…вать, вын…сить; 
б) выч…тание, р…стение, заж…гать; 
в) пок…зать, пл…вец, б…нзин; 
г) тр…пинка, р…внина, л…терея. 

6. В каком ряду во всех словах пишется гласная А? 

а) ск…мья, п…суда, л…пата; 
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б) сах…рница, т…релка, аб…жур; 
в) г…рошек, п…мидоры, акв…рель; 
г) ав…нгард, б…грянец, стр…коза. 

7. В каком ряду буква О пишется во всех словах? 

а) р…весники, з…ря, дог…рает, р...стение; 
б) покл…нился; уг…реть; отр…сль; м…кать; 

             в) ур…внение; Р…стислав; изл…ожение; скл..нение; 
г) пл..вчиха; предпол…жение; непром…каемый; подр…внять. 

8. Укажите словосочетание, в котором в корне существительного имеется непроизносимая 
согласная буква. 

а) високосный год; 
б) ужасный вид; 
в) соответствует возрасту; 
г) костный мозг. 

9. В каком ряду во всех словах после шипящей пишется Ё ? 

а) обж…ры; пч…лка; маж…р; ж…лчь; 
б) печ…нка; ж…ваный; ч…рствый; дириж…р; 
в) тяж…лый; на руке ож…г; бесш…вный; ч…рточка; 
г) прож..вывать; расч…т; трущ…бы; ш…рох. 

10 . В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

а) по…писать; о…блеск; на…земный; 
б) по…ведомственный; о…бросить; на…ломить; 
в) не…гибаемый; бе…контактный; и…численный; 
г) по…резать; о…писать; пре…писание. 

11. Укажите ряд, где во всех словах пропущена буква А? 

а) д…статочно; п…дарить; з…писать; в…плотить; 
б) н…дписать; з…лизать; н…ливать; н…сыпать; 
в) д…ставать; н…дломить; с…кратить; п…дучить; 
г) п…ломать; з…жечь; з…вязать; н…дрезать. 

12 . В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

а) пр…мешать; пр…влекательный; пр…рывистый; 
б) пр…школьный; пр…шить; пр…зреть; 
в) пр….восходит; пр…ображать;  пр…морье; 
г) пр…сечь; пр…тяжение; пр…гнуть. 

13. В каком ряду во всех словах пишется суффикс -ЩИК- 

а) перевод…ик; рез…ик; камен…ик; 
б) буфет…ик; кровель…ик; разнос…ик; 
в) асфальт…ик; набор…ик; фонар…ик;  
г) разнос…ик; перебеж..ик; водопровод…ик. 

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

а) колосоч…к; голосоч…к; кормил…ц; 
б) лимонч…к; ножич…к; замоч…к; 
в) огурч…к; ключ…к; звоноч…к; 
г) бараш…к; огурч…к; пальч…к. 

15. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

а) весе…ий; соловьи…ый; земля…ой; юн…ый; 
б) багря...ый; деревя…ый; льня…ой; орга…ый; 
в) телефо…ый; оловя…ый; безветре…ый; урага…ый; 
г) орли…ый; макаро…ый; ветре…ый; травя…ой. 

16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 

 Серебря(1)ая фляжка была наполне(2)а  осе(3)ей  студе(4)ой водой, вкусной, как 
драгоце(5)ое выдержа(6)ое вино. 
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 а)3,4,5;   б)1,3,6;  в)2,3.4;    г)1,2,4. 

17. Каком слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

а) прохлада;  б) приморье; в) сыгранный;   г) спрятал. 
18. В каком слове употреблено прямое значение? 

а) стальные нервы; б) ветер воет; в) пришел день отъезда; г) золотое кольцо. 
 

Часть В 

В-1. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно - суффиксальным 
способом  

В Приморском крае сегодня объявлена чрезвычайная обстановка. 
В-2. Подберите антонимы к данным словам 

 1) густой    3) ускорение 

 2) горевать    4) опасный 

В-3. Укажите значение фразеологизмов: 
 1) бить баклуши   3) ломать голову 

 2) взять реванш   4) стереть в порошок 

В-4. Соотнесите слова с названиями лексических групп: 
 1) высокий- низкий   а) синонимы 

 2) интересный- увлекательный б) паронимы 

 3) невежа-невежда   в) антонимы 

В-5. Соотнесите литературные нормы с тем, что они регулируют  
1 .Орфографические нормы    а) произношение 

2.Орфоэпические нормы   б) употребление слов в речи 

3.Лексические нормы    в) правописание 

 

Вариант 1 

А 1. В каком глаголе в окончании пишется «и»? 

а) Маш...те;   в) Он  держ...т; 
б) Флаг ре...т;   г) Он  бре...тся. 

А 2. В каком причастии пишется суффикс -им-? 

а) Слыш...мый.   в) Поддержива...мый. 
б) Рекоменду...мый.               г) Уважа...мый. 

А 3. Какое слово с «не» пишется слитно? 

а) (Не) крашена.  в) (Не) годовать. 
б) (Не) всегда.   г) (Не) ходил 

А 4. Какое слово с «не» пишется раздельно? 

а) (Не) проверенная редактором рукопись.  в) Поступить весьма (не) осторожно. 
б) Очень (не) интересная книга.   г) (Не) где отдохнуть. 

А 5. В каком словосочетании местоимение пишется с «не»? 

а) Н...чем не привлекая. в) Н...чего делать. 
б) Н...кого не заметил.  г) Н... с кем не встретился. 

А 6. Какое прилагательное пишется с «НН»? 

а) Утре...ий.   в) Песча...ый. 
б) Змеи...ый.   г) Ветре.. .ый. 

А 7. Какое слово пишется с «НН»? 

а) Здание построе...о.  в) Зажже...ая свеча. 
б) Пута...ый ответ.  г) Белье выстира...о. 

А 8. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые.(3наки препинания не 
расставлены). 

а) Он слеп упрям нетерпелив и легкомыслен и кичлив. 
б) Русский народ смышлён и понятлив усерден и горяч ко всему благому и прекрасному. 
в) Вот уж и стука и крика и бубенцов не слыхать. 
г) Часовой дошел до противоположного угла и повернул обратно. 
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А 9. Какой знак препинания и почему ставится на месте скобок в предложении: 
Как две капли воды походили близнецы друг на друга всем ( ) чертами лица, их 

выражением, цветом волос, ростом, складом тела. 
а) Ставится двоеточие: вторая часть сложного предложения поясняет содержание первой части. 
б) Ставится двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами. 
в) Ставится тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными. 
г) Ставится тире после однородных членов перед обобщающим словом. 
А 10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 
предложении: 

Далекие страны и таинственные названия манили его к себе () и невероятно будоражили 
воображение. 

а) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
б) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
в) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая  

А 11. Укажите правильное объяснение пунктограммы в предложении: 
Во дворе посадили деревья ( ) и к вечеру в новый дом уже приехали первые жильцы.. 

а) Предложение сложносочиненное, поэтому перед союзом И нужна запятая. 
б) Предложение простое с однородными членами, поэтому перед союзом И нужна запятая. 
в) Части сложносочиненного предложения связаны союзом И, поэтому запятая не ставится. 
г) Простое предложение с однородными членами, связанными союзом И, поэтому запятая не 
нужна. 
А 12. В каком предложении определение не обособляется? 

а) Семен Захарыч шагал по строительной площадке степенный сдержанный. 
б) Пущенные в небо стрелы упали на землю. 
в) Строители абсолютно промокшие и уставшие шли молча. 
г) Прошло два года странной жизни молчаливой и грустной. 

А 13. На месте каких цифр нужно поставить запятые? 

Парень( 1) быстро оглянулся (2) и (3) робко моргая (4)тоже вскочил с земли. 
а)1,2,3,4;   б)2,3,4;   в)3,4;   г)2,4. 

А 14. На месте каких цифр нужно поставить запятые? 

Война(1) точно она(2) их ждала(З) глянула им прямо в очи. 
а)1,2;   б) 1,2,3;  в)1,3;   г)2,3. 

А 15. На месте каких цифр нужно поставить запятые? 

Из окна я увидел стога (1) которые в лунном свете (2) казались золотыми (3) и мне 
хотелось нарисовать эту картину. 

а)1;   б)2,3;   в)3;   г)1,3. 

А 16 . В каком предложении необходимо поставить двоеточие? 

а) Грянул выстрел ( ) олень, как стрела, понесся вперед. 
б) Просился на Кавказ ( ) отказали. 
в) Я помню чудное мгновенье ( ) передо мной явилась ты... 
г) Звонче жаворонков пенье ( ) ярче вешние цветы... 

А 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

В письме от 17 октября 1887 г. Чехов писал Короленко: «Во-первых(1) я глубоко ценю и 
люблю Ваш талант; а во-вторых(2) мне (3) кажется(4) наиболее ценным в Вас то, что Вы 
серьезны, крепки и верны».  
 а)1,2;   б)2,4;   в)3,4;   г)1,2,3,4. 

 

В 1. Найдите соответствие.  
 

а. Сложноподчиненное предложение с
 одним придаточным.  

1. Людям ничего не дается даром, и к 
некоторым обязанностям их надо приучать с 
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б. Бессоюзное сложное предложение.  

в. Сложносочиненное предложение. 
г. Сложное предложение с двумя 
придаточными 

детства. 
2. Морозный воздух так обжигал, что 
трудно было дышать. 
3. Когда занялась заря, стало видно, что 
погода будет хорошая. 
4. Птиц не было слышно: они не поют в 
часы зноя. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 2-4 

(1)Солнце - это гигантский термоядерный реактор. (2)Оно является первоисточником не 

только всей жизни на Земле, но и всех ее энергоресурсов. (3)0 том, что тепло самих солнечных 
лучей можно эффективно использовать на благо человека, знали еще древние греки, почитавшие 
Гелиос. (4)А Архимед, согласно легенде, использовал его в качестве оружия против римских 
кораблей в Сиракузах. (5)Годовой поток солнечной энергии, достигающий нижних слоев 
атмосферы и земной поверхности, измеряется огромной величиной, которая в десятки раз 
превосходит всю энергию, содержащуюся в разведанных запасах минерального топлива, и в 
тысячи раз - современный уровень мирового энергопотребления. (б)Естественно, наилучшие 
условия для использования солнечной энергии существуют там, где продолжительность 
солнечного сияния наибольшая, - в аридном поясе Земли. 
В 2.Какое слово или сочетание слов является грамматической основой во 2 предложении 
текста? 

В 3. Из предложения 3 выпишите подчинительные словосочетания со связью 
СОГЛАСОВАНИЕ. 
В 4. Укажите номер простого предложения, осложненного однородными членами. 
В 5. Определите, чем осложнены предложения (установите соответствие) 

1) Приятно смотреть на розы, цветущие у крыльца. 
2) Веселые, смеющиеся, визжащие девочки вбежали в комнату. 
3) Колыхаясь и сверкая, движутся полки. 

А-однородными членами, Б-обособленным определением, В-обособленным обстоятельством. 

 

Вариант 2 

А 1 В каком глаголе в окончании пишется «е»? 

а) Верт...м.    в) Стро...м. 
б) Пиш...м.    г) Смотр...м.  

А 2. В каком причастии пишется суффикс -ем-? 

а) Вид...мый.    в) Завис...мый. 
б) Волну...мый.   г) Обид...мый. 

А 3. Какое слово с «не» пишется раздельно? 

а) (Не) изменяя пути.   в) (Не) виданное зрелище. 
б) (Не) спокойный сон.  г) (Не) опытный специалист 

А 4. Какое слово с «не» пишется слитно? 

а) Нисколько (не) холодно.  в) (Не) подготовленный к сдаче объект. 
б) (Не) откуда ждать известий. г) Как (не) бывало. 

А 5. В каком словосочетании местоимение пишется с «ни»? 

а) Н...кому сказать.   в) Н...кому не скажу. 
б) Н...кого спросить.   г) Н...кем заменить 

А 6. Какое прилагательное пишется с «Н»? 

а) Серебря...ый.   в) Тыкве...ый. 
б) Соломе...ая крыша.   г) Телевизио...ый 

А 7. Какое слово пишется с «НН»? 

а) Засея...ое поле.   в) Краше...ый забор. 
б) Варе...ый картофель.  г) Работа выполне...а мною. 

А 8. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые.(3наки препинания не 
расставлены). 

а) Не железным ключом открывается сердце а добротой 
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б) Как недостатки так и достоинства «Полтавы» были не поняты тогдашними критиками. 
в) Осенней свежестью листвою и плодами благоухает сад. 
г) Ни побоища ни стана ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. 

А 9. Какой знак препинания и почему ставится на месте скобок в предложении: 
Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти 

целый день на лавке, под лавкою, на печке ( ) одним словом, везде. 
а) Ставится двоеточие: вторая часть сложного предложения поясняет содержание первой. 
б) Ставится двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами. 
в) Ставится тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными. 
г) Ставится тире после однородных членов перед обобщающим словом. 

А 10.. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 
предложении:  

Я люблю эти темные ночи, эти звезды () и клёны. 
а) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
б) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
в) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

 А 11. Укажите правильное объяснение пунктограммы в предложении: 
Всем хотелось спать ( ) и теплая, ласковая ночь с мягким шелестом трав располагала к 

этому. 
а) Предложение сложносочиненное, поэтому перед союзом И нужна запятая. 
б) Предложение простое с однородными членами, поэтому перед союзом И нужна запятая. 
в) Части сложносочиненного предложения связаны союзом И, поэтому запятая не 

ставится. 
г) Простое предложение с однородными членами, связанными союзом И, поэтому запятая 

не нужна. 
А 12.. В каком предложении определение не обособляется? 

а) Чистый и ясный месяц стоял над головой. 
б) Кругом было поле безжизненное и унылое. 
в) Офицер ехавший верхом натянул поводья. 
г) Изумленный я некоторое время размышляю над случившимся. 

А 13. На месте каких цифр нужно поставить запятые? 

Сад (1) все больше редея (2) переходил в настоящий луг (3) и спускался к реке. 
а)1,2,3;  б)1,3;   в)2,3;   г)1,2. 

А 14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять занятые? 

Каждое утро(1) когда их выносили из душного 6арака(2) к Мечику подходил 
(3)светлобородый и тихий старичок. 

а)1,3;   б)1,2;   в)2,3;   г)1,2,3 

А 15. На месте каких цифр нужно поставить запятые? 

Как только Сизиф(1) достигал вершины горы(2) камень скатывался вниз(З) и так 
повторялось каждый раз. 

а)1,3  б)2,3  в) 1, 2, 3 г)1,2  

16. В каком предложении необходимо поставить двоеточие? 

а) Будет дождь ( ) ласточки низко летают. 
б) Я умираю ( ) мне не к чему лгать. 
в) Пощадишь врага ( ) погубишь общее дело и себя. 
г) У лукоморья дуб зеленый ( ) златая цепь на дубе том. 

А 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Поздней осенью или зимой на улицах городов(1) иногда(2) появляются стайки то 
мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот(З) видимо(4) за этот крик и получили 
птицы свое имя — свиристели, ведь глагол «свиристеть» означал «резко свистеть, кричать».  

а)1.2,3,4; б)1,2;  в)3,4;  г)1,3. 

 

В 1. Найдите соответствие.  
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а. Сложноподчиненное предложение с
 одним придаточным.  

б. Бессоюзное сложное предложение.  

в. Сложносочиненное предложение. 
г. Сложное предложение с двумя 
придаточными 

1. Людям ничего не дается даром, и к 
некоторым обязанностям их надо приучать с 
детства. 
2. Морозный воздух так обжигал, что 
трудно было дышать. 
3. Когда занялась заря, стало видно, что 
погода будет хорошая. 
4. Птиц не было слышно: они не поют в 
часы зноя. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 2-4 

(1)Солнце - это гигантский термоядерный реактор. (2)Оно является первоисточником не 

только всей жизни на Земле, но и всех ее энергоресурсов. (3)0 том, что тепло самих солнечных 
лучей можно эффективно использовать на благо человека, знали еще древние греки, почитавшие 
Гелиос. (4)А Архимед, согласно легенде, использовал его в качестве оружия против римских 
кораблей в Сиракузах. (5)Годовой поток солнечной энергии, достигающий нижних слоев 
атмосферы и земной поверхности, измеряется огромной величиной, которая в десятки раз 
превосходит всю энергию, содержащуюся в разведанных запасах минерального топлива, и в 
тысячи раз - современный уровень мирового энергопотребления. (б)Естественно, наилучшие 
условия для использования солнечной энергии существуют там, где продолжительность 
солнечного сияния наибольшая, - в аридном поясе Земли. 
В 2. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 1 предложении 
текста? 

ВЗ. Из предложения 1 выпишите подчинительные словосочетания со связью 
СОГЛАСОВАНИЕ. 
В 4. Укажите номер простого предложения, осложненного однородными членами. 
В 5. Определите, чем осложнены предложения (установите соответствие) 

1)Я часто находил у себя записки, короткие и тревожные. 
2)Пошумев, река успокоилась. 
3)Я люблю мороженое, шоколад, печенье, торты. 

А-однородными членами, Б-обособленным определением, В-обособленным обстоятельством. 

 

Вариант 3 

А 1 В каком глаголе в окончании пишется «е»? 

а) Гон...т.      в) Дыш...т. 
б) Слыш...т.      г) Се...т. 

А 2. В каком причастии пишется суффикс -ащ-? 

а) Клокоч...щий поток.    в) Слыш...щийся гудок. 
б) Хлопоч...щая хозяйка.    г) Дремл...щий старик  

А 3. Какое слово с «не» пишется слитно? 

а) (Не) увядаемая слава.    в) Ниоткуда (не) видно. 
б) (Не) сводя глаз.     г) (Не) широкая, а узкая река  

А 4. Какое слово с «не» пишется раздельно? 

а) (Не) большой, но дружный коллектив. в) (Не) известная рукопись. 
б) (Не) устрашимый народ.    г) Трава (не) кошена  

А 5. В каком словосочетании местоимение пишется с «ни»? 

а) Н...чего волноваться.   в) Н…что не волнует. 
б) Н... с кем поговорить.   г) Н…кому звонить. 

А 6. Какое прилагательное пишется с «н»? 

а) Журавли... ый крик.                              в) Каме...ая ограда. 
б) Торжестве.. .ый вечер.   г) Стари…ые часы. 

А 7. Какое слово пишется с «нн»? 

а) Сожже...ое письмо.     в) Дитя испуга...о. 
б) Полы покраше...ы.     г) Трава скоше...а вчера.  

А 8. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую.(3наки препинания не 
расставлены). 
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а) Земляникой да черникой полны наши леса! 
             б) С трудом различаю цвет и очертания и людей и животных и предметов. 

в) Звуки соловьиной песни заполняли пространство между рекой и небосводом. 
г) По вечерам хозяин или читал или играл в шахматы. 

А 9. Какой знак препинания и почему ставится на месте скобок в предложении: 
Но я как будто вижу перед собой эту картину() тихие берега, расширяющуюся лунную 

дорогу прямо от меня к баржам понтонного моста и на мосту длинные тени бегущих людей. 
а) Ставится двоеточие: вторая часть сложного предложения поясняет содержание первой 

части. 
б) Ставится двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами. 
в) Ставится тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными. 
г) Ставится тире после однородных членов перед обобщающим словом. 

А 10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 
предложении. 

Мы бродили на Кавказе по горам() и купались в июле каждое утро. 
а) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
б) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
в) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

А 11. Укажите правильное объяснение пунктограммы в предложении: 
Огонь продолжал гореть ( ) и снег вокруг него тут же таял. 
а)  Предложение сложносочиненное, поэтому перед союзом И нужна запятая. 
б) Предложение простое с однородными членами, поэтому перед союзом И нужна запятая. 
в) Части сложносочиненного предложения связаны союзом И, поэтому запятая не 

ставится. 
г) Простое предложение с однородными членами, связанными союзом И, поэтому запятая 

не нужна. 
А 12. В каком предложении определение не обособляется? 

а) Довольный плохим каламбуром он развеселился. 
б) Тревога смутная и неясная все крепче охватывала Ваську. 
в) Солнце вышло из-за серых туч покрывающих небо. 
г) Сонная и однообразная жизнь в городе пошла своей колеей. 

А 13. На  месте каких цифр нужно поставить запятые? 

Тогда(1)  Кузьма Кузьмич(2)  достав из кармана свежий огарок(З)  зажег его (4) и сел 
рядом с Дашей. 

а)1,2,3,4;   б)2,3,4;   в)3,4;   г)2,3. 

А 14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Потянулись часы (1) тягостного ожидания (2) в течение которых(4) Мишка безуспешно 
пытался забыть все свои неприятности. 

а) 1,3   б)2   в)3   г)2,4 

А 15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 

Словарь отражает то (1) что происходит в мире (2) и литератору (3) это надо знать. 
а)1,3.   б)2.   в) 1,2,3.   г) 1,2. 

А 16 . В каком предложении необходимо поставить тире? 

а) Мы подходим к пристани и видим ( ) катер уже отошел. 
б) Лес рубят ( ) щепки летят. 
в) Стало совершенно темно ( ) луна зашла за облака. 
г) Пора ложиться спать ( ) уже поздно. 

А 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Зеркалом души стало привычным называть(1) разумеется(2) глаза. Их(3) быть может(4) 
можно сравнить с  окнами,  через  которые вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего, 
цветного мира. 

а)1,2,3,4   б)1,2    в)3,4    г)1,3. 
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В 1. Найдите соответствие.  
 

а. Сложноподчиненное предложение с
 одним придаточным.  

б. Бессоюзное сложное предложение.  

в. Сложносочиненное предложение. 
г. Сложносочиненное предложение с 
двумя придаточными 

1. Людям ничего не дается даром, и к 
некоторым обязанностям их надо приучать с 
детства. 
2. Морозный воздух так обжигал, что 
трудно было дышать. 
3. Когда занялась заря, стало видно, что 
погода будет хорошая. 
4. Птиц не было слышно: они не поют в 
часы зноя. 

Прочитайте текст и выполните задания 2-4 

1)Привыкли люди беречь детскую нежность ключей. 2) Реки, озёра сотворены ключами. 
3)Иссякнут они, забившись грязью, не станет ни рек, ни озёр, а земляная вода уйдёт стороною. 
4)Потому-то и берегут ключи: в них силы, в них начало вод русской земли. 5)В других землях, где 
реки начинаются от льдов снежных гор, всё может быть по-иному. 6)Каждому свой закон от 
рождения. 7)Камня мало, зато леса много. 8)Где посуше, там сосновое краснолесье. 9)Ель любит 
жить по глинам. 10)Лиственное дерево, предпочитая жирные почвы, приживается всюду. 11)Леса 
заставляют русскую землю стенами, реки текут в лесах, и ключи поднимаются по древесным 
корням. 
В 2. .Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 1 предложении 
текста? 

В 3. Из предложения 5 выпишите подчинительные словосочетания со связью 
СОГЛАСОВАНИЕ. 
В 4. Укажите номер сложноподчиненного предложения с придаточным определительным. 
В 5. Определите, чем осложнены предложения (установите соответствие) 

1) Ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. 
2) Была белая ночь, облачная и тихая. 
3) Сев на стул, я невольно залюбовался его пальцами. 

А-однородными членами, Б-обособленным определением, В-обособленным обстоятельством. 

 

Ответы на тесты для дифференцированного зачета. 
 Часть А 

Номер вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 б в а а 

2 б а б в 

3 г б в б 

4 в в а в 

5 а б б а 

6 в а б б 

7 а а г г 

8 в г г г 

9 г б а б 

10 г г а в 

11 б б б б 

12 а б в г 

13 а а б в 

14 а г б а 

15 г в г в 

16 б б а г 

17 г г а б 

18 б б а г 

 

 Часть В 
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Номер 
вопроса 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 Неожиданная Прошлое Пришкольный В Приморском  
2 Вежливый – грубый, 

говорить- молчать, опасная 
– безопасная, друг – 

недруг. 

Вежливый – 

тактичный, 
известие – 

новость, 
восторгаться – 

восхищаться, 
вмиг сделать – 

сиюминутно. 

Интересный – 

увлекательный, 
беседовать – 

разговаривать, 
правда – истина, 
огромный – 

большой. 

Густой – редкий, 
горевать – 

радоваться, 
ускорение – 

замедление, 
опасный – 

безопасный. 

3 Рог изобилия – богатство 
неожиданное, делать из 
мухи – преувеличивать, 
бить баклуши – 

бездельничать, дать 
стрекоча – убежать. 

Ломать голову – 

думать, взять 
реванш – 

отыграться, 
держать слово – 

выполнить, 
кануть в Лету – 

исчезнуть. 

Медвежья услуга – 

ненужная услуга, 
сломя голову – 

очень быстро, 
делать из мухи 
слона – 

преувеличивать, 
ахиллесова пята – 

уязвимое место. 

Бить баклуши – 

бездельничать, 
взять реванш – 

отыграться, 
ломать голову – 

думать, стереть в 
порошок – 

уничтожить. 

4 1 – а, 2 – в, 3 – б. 1 – в, 2 – а, 3 – б. 1 – б, 2 – в, 3 – а. 1 – в, 2 – а, 3 – б. 
5 Приёмник – 

радиоустройство, преемник 
– тот, кто продолжает 
работу кого-нибудь. 

Пребывать в 
городе –
находиться в нём, 
прибывать в 
город – 

приезжать. 

1 – в, 2 – а, 3 – б. 1 – в, 2 – а, 3 –б. 

 

 

Ответы на тесты для экзамена. 
 (Часть А) 

Номер 
вопроса 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 в б г 

2 а б в 

3 в а а 

4 а б г 

5 в в в 

6 а а а 

7 в а а 

8 в г г 

9 б г б 

10 б г б 

11 а а а 

12 б а г 

13 в г г 

14 в б б 

15 г б г 

16 в б б 

17 а в а 

 

 Часть В 

Номер вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 1-в;  2-а; 3-г; 4-б 1-в;  2-а; 3-г; 4-б 1-в;  2-а; 3-г; 4-б 
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2 Оно является Солнце – это реактор Привыкли люди 
беречь 

3 Лучей самых лучистых Реактор гигантский, 
реактор термоядерный 

В других землях, 
снежных гор 

4 2 2 5 

5 1-б; 2-а; 3-в 1-б; 2-в; 3-а 1-а; 2- б; 3-в 

 

  

  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 РУСКИЙ ЯЗЫК 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины БД.01 Русский язык  требует наличия учебного 
кабинета русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-методических и раздаточных материалов по дисциплине. 
Технические средства обучения: 
-экран; 
-мультимедийный проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 
а) основная литература: 
1. Русский язык и литература. Ч. 1. Русский язык [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. А.В. Алексеева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – 363 с. - ЭБС «Znanium.com»  - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/987835  

2. Недоступова, Л.В. Русский язык [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для студентов факультета СПО / Л.В. Недоступова. - Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 128 c. - ЭБС 
«IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55059.html  

3. Новикова, Л.И. Русский язык [Электронный ресурс]: практикум для СПО / Л.И. 
Новикова, Н.Ю. Соловьева, У.Н. Фысина. - М.: Российский государственный университет 
правосудия, 2017. - 256 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74179.html 

б) дополнительная литература: 
1. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Штрекер Н.Ю.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c. - ЭБС «IPRbooks». 
в) словари: 

1. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М., 2017. 

http://znanium.com/catalog/product/987835
http://www.iprbookshop.ru/55059.html
http://www.iprbookshop.ru/74179.html
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2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 
выражений. - 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И. Скворцова. - М., 2018. 
3. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. - М., 
2018. 

4. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. - М., 2017. 
в) Интернет-ресурсы: 
1. www. eor.it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
2. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка - информационно-

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

учителей «Я иду на урок русского языка». 
6. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

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

7. www.Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

8. www. metodiki.ru (Методики). 
9. www. posobie.ru (Пособия). 
10. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
11. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель - учителю» издательства «Просвещение»). 
12. www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 
13. www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 
14. www. gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

15. www. gramota.ru (Справочная служба). 
16. www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uroki.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

−сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой 
практике; 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами 
и вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов 
и задач, владеет 
необходимыми 
навыками и приемами 
их выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля и т.п. 

−сформированность умений создавать 
устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
−владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
−владение умением анализировать текст 
с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 
информации; 
−владение умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
−сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
−способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к 
теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
−владение навыками анализа текста с 
учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, 
созданной в литературном 

произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального 
понимания; 
−сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 

литературы. 
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 не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи 
или не справляется с 
ними самостоятельно. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД. 01«Русский язык» проводится при 
реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий (техник) в целях обеспечения 
права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета русского языка и литературы для обучающихся 
с различными видами ограничения здоровья. 

Оснащение кабинета русского языка и литературы в соответствии с п. 3.1. должно 
отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 
электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа 
нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  
рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
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- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины БД. 01 «Русский 
язык» формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья 
обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья  предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не 
более чем в три раза установленного для подготовки к ответу обучающемуся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья.  
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу БД.01  Русский язык  

 

по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий (техник) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 
 


