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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности сред-

него профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам) (базовая подготовка среднего профессионально-

го образования)  следующими умениями, знаниями, которые формируют профес-

сиональные компетенции и общие компетенции: 

- уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами; 

- уметь анализировать свою речь с точки зрения ее      нормативности, 

- уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей 

- устной и письменной речи; 

- уметь пользоваться словарями русского языка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

- знать нормы русского литературного языка, специфику устной и 

письменной речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся по базовой 

подготовке формирует общие компетенции (ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнять профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартах и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8.   Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   

личного   развития, заниматься самообразованием, осознанного планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплекс-

ная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1- Результаты освоения дисциплины 

Результаты обучения: 

умения, знания, общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Формы контроля и 

оценивания 

Уметь: 

У 1. Владеть системой норм 

русского литературного 

языка 

Умеет различать элементы 

нормированной и 

ненормированной речи. 

Умеет пользоваться 

толковыми, 

фразеологическими, 

этимологическими 

словарями. Умеет 

употреблять 

грамматические формы слов 

в соответствии с 

литературной нормой. 

Умеет выявлять 

грамматические ошибки в 

чужом и в своѐм тексте. 

Устный опрос, сообщение, 

выполнение практических 

работ 

У 2. Владеть речевыми 

навыками и умениями 

Умеет владеть понятием 

фонемы, фонетическими 

средствами речевой 

выразительности. Владеет 

нормами 

словоупотребления, 

определяет лексическое 

значение слова. Умеет 

пользоваться нормами 

словообразования 

применительно к 

общеупотребительной, 

общенаучной и 

профессиональной лексике. 

Сообщение по темам, 

доклады, составление 

текстов по 

профессиональной лексике. 

У 3. Совершенствовать 

орфографическую и 

пунктуационную 

грамотность  

Умеет пользоваться 

орфоэпическими словарями. 

Знает и умеет пользоваться 

правилами правописания. 

Умеет находить и 

исправлять в тексте 

лексические ошибки, 

ошибки в употреблении 

фразеологизмов. Умеет 

определять функционально-

стилевую принадлежность 

Анализ текста, диктанты, 

самостоятельная работа 
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слова. Умеет выявлять 

грамматические ошибки в 

чужом и своѐм тексте. 

Различать вид предложения. 

У 4. Навыки анализа и 

преобразования текстов 

самостоятельного 

построения различных 

типов текста 

Умеет создавать тексты в 

устной и письменной форме, 

тексты учбно-научного и 

официально-делового 

стилей и жанров, 

соответствующих 

требованиям 

профессиональной 

подготовки студентов. 

Оформление официальных 

документов, деловых бумаг, 

практические задания по 

работе с текстами 

Знать: 

З 1. Различи между языком 

и речью, функции языка как 

средства выражения 

понятий мыслей 

 

Знает функции языка, 

признаки литературного 

языка и типы речевой 

нормы. 

Мини-сочинение, 

творческие задания 

З 2. Основные компоненты 

культуры речи, типы 

речевой нормы 

Знает основные компоненты 

культуры речи. 

Выполнение практических 

работ 

З 3. Особенности русского 

ударения и произношения, 

орфоэпические нормы 

Знает орфоэпические нормы Тестовая проверка знаний 

З 4. Лексические и 

фразеологические единицы 

русского языка, способы 

словообразования, 

самостоятельные и 

служебные части речи 

Знает лексические и 

фразеологические единицы. 

Знает способы 

словообразования. Знает 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Знает синтаксический строй 

предложения. Знает правила 

правописания. 

Работа со словарями, 

выполнение упражнений. 

З 5. Синтаксический строй 

предложений, иметь 

представление о социально-

стилистическом расслоении 

современного русского 

языка. 

Знает функциональные 

стили литературного языка, 

иметь представление о 

социально-стилистическом 

расслоении современного 

русского языка. 

Практические задания по 

работе с текстами, 

литературой 

 



7 

 

3 Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС 

по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи», направленные на форми-

рование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» по разделам и темам рабочей программы представлен в Таблице 2.   

 Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)  

Элемент 

учебной дис-

циплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

кон-

троля 

Прове-

ряемые 

З, У, ОК, 

ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Введение.   

Язык как си-

стема. Ос-

новные 

 уровни 

языка.   

  
З.4  

ОК.4, ОК.7  
        

Понятие 

культуры 

речи, ее со-

циальные 

аспекты, ка-

чества хо-

рошей речи.  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Раздел 1. 

Фонетика, 

орфоэпия.  
          

У.1, У.2, 

З.3, З.4  

ОК.1 – 

ОК.9  

Тема 1.1.  

Фонетиче-

ские  

единицы  языка.  

Особенности 

русского 

 ударе-

ния. Логиче-

ское ударе-

ние.  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа   

У.1, З.4  

ОК.1-ОК.9  
        

Тема 1.2.  устный У.1, З.2, З.4         
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Орфоэпиче-

ские нормы:  

произноси-

тельные и 

нормы 

 ударе-

ния. Орфо-

эпия грамма-

тических 

форм и от-

дельных слов.  

опрос  

самостоя-

тельная 

работа по 

вариантам  

ОК.1 – ОК.9  

Тема 1.3.  

Варианты 

русского ли-

тературного 

произноше-

ния: произ-

ношение 

гласных и со-

гласных  

звуков; про-

изношение 

заимствован-

ных слов.  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа   

У.1, У.2,  

З.1,З.2,З.3  

ОК.1-ОК.9  

        

Тема 1.4.  

Практическая 

работа по 
разделу  

«Фонетика»  

  

Практиче-

ская рабо-

та   

У.1, З.1, З.3 

ОК.1-ОК.9  
        

Раздел 2.  

Лексика и 

фразеология.  

  

          

У.1,У.2, 

З.2, З.4 

ОК.1-

ОК.9  

Тема 2.1.  

 Слово,  его  

лексическое 

значение.  

 Лексические  и  

фразеологи-

ческие еди-

ницы  рус-

ского  

языка. 

 Лекси-

кофразеоло-

гическая 

норма, ее ва-

рианты.  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2,  

З.1,З.2,З.3, 

З.4  

ОК.1-ОК.9  

        

Тема 2.2.  

Лексические  

самостоя-

тельная 

У.1, У.2,  

З.1,З.2,З.3, 
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ошибки 

 и 

 их ис-

правление. 

Фразеологи-

ческие  

 ошибки  и 

их исправле-

ние 

работа  З.4  

ОК.1-ОК.9  

Тема 2.3. 

Изобрази-

тельно-

выразитель-

ные  

возможности  

лексики 

 и фра-

зеологии.  

выполне-

ние 

упражне-

ний  

У.1, У.2,  

З.1,З.2,З.3  

ОК.1-ОК.9  

        

Тема 2.4.  

Практическая 

работа   

 по  разделу  

«Лексика.  

Фразеоло-

гия».  

  

Практиче-

ская рабо-

та   

У.1, З.1, З.3 

ОК.1-ОК.9  
        

Тема 

2.5. Способы 

словообразо-

вания. Сти-

листические 

возможности 

словообразо-

вания. Осо-

бенности 

словообразо-

вания про-

фессиональ-

ной лексики, 

терминов.  

  

письмен-

ная  

самостоя-

тельная 

работа  

 У.1, У.2, 

З.3,З.4 

ОК.1-

ОК.9  

        

Раздел 3.  

Морфоло-

гия.  

  

  

          

У.1,У.2, 

З.1, З.2, 

З.3, ОК.1-

ОК.9  

Тема 3.1.  

Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи.  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа   

У.1, У.2, 

З.3,З.4  

ОК.1-ОК.9  
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Тема 3.2.  

Нормативное 

употребление 

форм слова.  

устный 

опрос 

письмен-

ная  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4  

ОК.1-ОК.9  

  

        

Тема 3.3.  

Ошибки в 

речи. Стили-

стика частей 

речи.  

  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4  

ОК.1-ОК.9  

  

        

Тема 3.4.  

Практическая 

работа по 

разделу  

«Морфоло-

гия».  

Практиче-

ская рабо-

та   

  

У.1, З.1, З.3 

ОК.1-ОК.9  
        

Раздел 4. 

Синтаксис.  

            

У.1,У.2, 

З.1, З.2,  

З.3   

ОК.1-

ОК.9  

Тема 4.1.  

Основные 

единицы син-

таксиса.  

Словосочета-

ние  и 

предложение.   

  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Тема 4.2. 

Простое, 

осложнен-

ное, сложно-

сочиненное, 

сложнопод-

чиненное, 

бессоюзное 

сложное 

предложе-

ние. Члене-

ние предло-

жения 

устный 

опрос  

  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Тема 4.3.  

Выразитель-

ные возмож-

устный 

опрос  

самостоя-

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  
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ности синтак-

сиса.  

тельная 

работа  

Тема 4.4.  

Синтаксиче-

ская  

синонимия 

 как 

источник бо-

гатства и 

 выра-

зительности 

русской речи.  

  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Тема 4.5.  

Практическая 

работа по 
разделу  

«Синтаксис».  

  

Практиче-

ская рабо-

та   

У.1, З.1, З.3 

ОК.1-ОК.9  
        

Раздел 5.  

Нормы пра-

вописания.  

  

          

У.1,У.2, 

З.1, З.2, 

З.3, ОК.1-

ОК.9  

Тема 5.1.  

Принципы 

 рус-

ской орфо-

графии, типы 

и виды орфо-

грамм.  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Тема 5.2.  

Принципы 

 рус-

ской пункту-

ации,  

функции 

знаков пре-

пинания. 

Роль пункту-

ации в  

письменном 

общении. 

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Тема 5.3.  

Пунктуация 

и интонация. 

Способы 

оформления 

чужой речи. 

Цитирова-

ние.  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  
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Тема 5.4.  

Русская ор-

фография и 

пунктуация в 

аспекте ре-

чевой выра-

зительности.  

устный 

опрос  

самостоя-

тельная 

работа  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Тема 5.5.  

Практиче-

ская работа 

по разделу 

«Нормы пра-

вописания».  

  

Практиче-

ская рабо-

та   

У.1, З.1, З.3 

ОК.1-ОК.9  
        

Раздел 

6. Текст. 

Стили 

речи.  

    
контроль-

ная работа   

У.1, У.2,  

З.1,З.2,З.3  

ОК.1-ОК.9  
  

У.1,У.2, 

З.1, З.2, 

З.3, ОК.1-

ОК.9  

Тема 6.1.  

Текст и его 

структура. 

Типы речи: 

описание, 

повествова-

ние, рассуж-

дение.  

устный 

опрос  

  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Тема 6.2.  

Функцио-

нальные сти-

ли литера-

турного язы-

ка: разговор-

ный, науч-

ный, офици-

альнодело-

вой, публи-

цистический, 

художе-

ственный.  

устный 

опрос  

  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Тема 6.3.  

Жанры дело-

вой и учебно-

научной ре-

чи.  

  

устный 

опрос  

  

У.1, У.2, 

З.3,З.4 ОК.1-

ОК.9  

        

Итоговое те-

стирование  
    

Итоговое 

тестирова-

ние   

У.1, У.2,  

З.1,З.2,З.3  

ОК.1-ОК.9  

    

Итоговое за-

нятие  
        

Диффе-

ренциро-

У.1,У.2, 

З.1, З.2, 
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ванный 

зачет  

З.3, ОК.1-

ОК.9  
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечи-

вает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе  проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, 

самостоятельных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

дифференцированный зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

дифференцированный зачета по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-

щего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с уни-

версальной шкалой (таблица).  

 

Процент результа-

тивности (пра-

вильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3.2.1. Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность объек-

тивной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех крите-

риям.  

  При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста 

вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же 

открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания:  

- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, от-

носящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»); 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние ока-

зывает…); 



15 

 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокраще-

нии … объясняется…») и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных 

средств – о 20 до 30 .     Время на прохождение теста ограничивается от 60 до 90 

минутами (в зависимости количества вопросов). Пример: время установлено с учѐ-

том 2 минуты на обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 минуты х 

23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов = 

28 минут),  плюс 16 минут на организационные вопросы (инструктаж) и общее 

знакомство с работой (90 минут).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  

или только один.   

Пример инструкции по выполнению теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаѐтся вариант итогового теста и 

двойной тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: 

Тестирование по дисциплине «Русский язык и культура речи», номер группы и 

курс, фамилия и имя в родительном падеже, номер варианта (при наличии), внизу 

страницы дата проведения тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется (рас-

шифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только сло-

во-ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной ко-

сой линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в про-

тивном случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  

Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

1. Обозначьте слово, в котором есть буква, обозначающая два звука: 

1) Юра 

2) скамейка 

3) полѐт 

4) мяукать 

2.  Определите, в каком слове есть согласный звук [з]: 

1) показ 

2) узкий 
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3) сказка 

4) сгиб 

3. Отметьте слово, в котором произносится только [шн]: 

1) сургучный 

2)  скучно  

3)  сердечный 

4)  алчный 

 

4. Укажите, в каком слове под ударением произносится [jО]: 

1) акушер 

2) афера 

3) елка 

4) опека 

 

5. Отметьте случаи неверного ударения в следующих фрагментах рекламных тек-

стов:  

1) Работает языковОй центр. 

2) Продаѐтся языковАя колбаса. 

3) Продаются бронирОванные двери. 

4) Продаются бронИрованные двери.  

 

6. Укажите слово, в котором ударным является первый слог: 

1) звонит 

2) баловать 

3) задолго 

4) свекла 

 

7. Укажите слово, в котором ударным является первый слог: 

1) полчаса 

2) решето 

3) втридорога 

4) эксперт 

 

8. Укажите слово, которое является исконно русским: 

1) болонка 

2) физика 

3) мать 

4) арба 

 

9. Укажите предложение, в котором есть слова в переносном значении: 

1) На поясе его висели золотые часики. 

2) Алексей угрюмо отмалчивался, поблѐскивая ястребиными глазами. 

3) Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действительно необычным. 

4) Группа всадников смотрела на черную длинную фигуру. 

 

10.  Укажите предложение, в котором допущена речевая ошибка: 
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1) Этот поступок стал последней каплей, переполнившей чашу моего   терпения. 

2) Первый дебют «Битлз» состоялся в 1962 году. 

3) Настало время подвести итоги нашего конкурса. 

4) Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки. 

 

11. Укажите фразеологизм, который уместен только в разговорном стиле речи: 

1) земля обетованная 

2) ахиллесова пята 

3) голова садовая 

4) между Сциллой и Харибдой 

 

12.  Укажите фразеологизм, заимствованный из других языков: 

1) во всю ивановскую 

2) узы Гименея 

3) из огня да в полымя 

4) с гулькин нос 

 

13.  Укажите слово, которое образовано приставочно-суффиксальным способом: 

1) железнодорожный 

2) канатоходец 

3) проводник 

4) счастливый  

 

14. Определите, в окончании каких существительных следует писать А:  

1) холодищ… 

2) домишк… 

3) сынишк... 

4) пальтишк… 

 

15. Укажите случай, когда формы Р. п. множественного числа образованы пра-

вильно: 

1) апельсин — апельсин 

2) блюдце — блюдцев 

3) брызги — брызг 

4) армянин - армянов 

 

16.  Укажите слово, которое пишется через дефис: 

1) (борт)механик 

2) (беловато) голубой 

3) буд(то) 

4) полчаса 

 

17.  Отметьте слово, в котором на месте пропуска пишется буква -е-: 

1) о Клавди... 

2) на батаре… 

3) в древност... 
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4) в ноч… 

 

18.  Отметьте, в каком слове пишется одна буква Н: 

1) стари...ый 

2) маринова...ый 

3) свяще...ый 

4) румя…ый  

 

19.  Отметьте, в каком примере НЕ пишется раздельно: 

 1) некого иного 

2) (не)способный  к труду 

3) (не)доедать (систематически) 

4) (не)с кем идти в кино 

 

20. Укажите слово, в котором следует писать Я: 

1) просв...щение 

2) осв...щенный (хлеб) 

3) осв...щенный (проезд) 

4) просв…тить  

 

21. Укажите слово, в котором пишется Ь: 

1) п... еса 

2) необ... ятный 

3) ин...екция 

4) двух…язычный 

 

22. Укажите слово, в котором пишется А: 

1) ут…пический 

2) р...сток 

3) к...саться   

4) сг…рел 

 

23.  Укажите слово, в котором пишется О: 

1) подр…жание 

2) укр…титель 

3) сокр…щение 

4) упр…жнение 

 

24. Укажите слово, в котором пишется Ё: 

1) ш…рты 

2) ч...лка 

3) трещ...тка 

4)  ож…говое 

 

25. Укажите слово, в котором пишется И: 

1) ув...ртюра 
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2) н…вежа 

3) ц...стерна 

4) пр…тензия 

 

26. Отметьте простое предложение: 

1) У самых окон кусты сирени не давали прохлады. 

 2) Мать бежала не оглядываясь на нас. 

3) Всю ночь огонь костра то разгорается то гаснет. 

4) Паровоз дымя и свистя в темноте потащил поезд. 

 

27. Отметьте осложненное предложение: 

 1) Окно из комнаты выходило на террасу. 

2) Я кажется не сомкнул глаз. 

3) Там часы пробили шесть.  

4) Он черпал из тарелки малину с молоком. 

 

28.  Отметьте предложение, в котором вы поставили тире. 

 1) Читать это не только узнавать факты. 

 2) Кромешная мгла заполнила всѐ помещение. 

 3) Отец оказал влияние на сына. 

4) Присутствующие активно участвовали в решении проблемы. 

 

29.  Отметьте сложное предложение, в котором вы поставили одну или две запя-

тые. 

1) Правдивость не порок. 

2) Крошечный добрый поступок лучше чем самые торжественные обещания сде-

лать невозможное. 

3) Встретишь друга береги его. 

4) Цель ораторского искусства убеждение.  

 

30.  Определите стиль следующего текста: 

Утром лесная поляна стала наполняться светом. Ёлочки сверкали в лучах солнца 

чудесными подарками, и ветер-звонарь играл на своей лесной колокольне. Стволи-

ки часто растущих осин стучали друг о друга, и это было тревожно слушать. Снег 

медленно расходился по веткам каплями, и они понемногу поднимались. Рядом с 

вытаявшей возле бора сухой тропинкой шумел ручей… 

1) публицистический 

2) официально-деловой 

3) научный 

4) художественный 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Укажите слово, в котором три глухих согласных звука: 
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 1) проводка 

 2) привет 

 3) сказка 

 4) шпион 

 

2. Определите, в каком слове все согласные звуки мягкие: 

1) жюри 

2) живѐт 

3) чаща 

4) ширь 

 

3. Отметьте слово, в котором произносится только [шн]: 

1) Кузьминична 

2) отлично 

3) горчичный 

4) конечный 

 

4.  Укажите, в каком слове под ударением произносится [jО]: 

1) двоеженец 

2) острие 

3)  дармоед 

4)  свекла 

 

5. Отметьте случаи неверного ударения в следующих фрагментах рекламных тек-

стов:  

1) В магазине разнообразная кУхонная мебель. 

2) В магазине разнообразная кухОнная мебель. 

3) Имеются вертикальные жалюзИ. 

4) Большой выбор тОртов. 

 

6. Укажите слово, в котором ударным является последний слог: 

1) феномен 

2) красивее 

3)  процент 

4) средства 

 

7. Укажите слово, в котором ударным является первый слог: 

1) туфля 

2) щавель 

3) созыв 

4) квартал 

 

8. Укажите слово, которое является исконно русским: 

1) перевод 

2) интерпретация  

3) анализ 
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4) документ 

 

9.  Укажите предложение, в котором есть слова в переносном значении: 

1) Встрепенулся жаворонок, выпорхнул из гнезда.   

2) К концу дня лица горнорабочих были покрыты свинцовой пылью. 

3) Зима завалила город сахарными холмами снега. 

4)  Пышная длинная борода его развевалась на ветру. 

 

10. Укажите слово, значение которого определено неверно: 

1) невежда - малообразованный человек, неуч; 

2) заурядный - приметный, обращающий на себя внимание; 

3) шокировать - удивлять, вызывать восторг или негодование; 

4) невежа – грубый, невоспитанный человек. 

 

11.  Укажите фразеологизм, который уместен только в разговорном стиле речи: 

1) притча во языцех 

2) шут гороховый 

3) хлеб насущный 

4) вкушать плоды 

 

12.  Подберите заимствованный синоним к фразеологизму «меж двух огней»: 

1) между двумя войнами 

2) между небом и землей 

3) между молотом и наковальней 

4) между Сциллой и Харибдой 

 

13. Определите, в каком слове нет суффикса -ан-: 

1) разбросаны 

2) рваный 

3) кожаный 

4) марсианин 

 

14. Укажите имя существительное, в окончании которого следует писать А: 

1) человечишк... 

2) человечищ... 

3) осетрищ... 

4) носищ… 

 

15. Укажите словосочетание, в котором допущена речевая ошибка: 

1) с двумя тетрадками 

2) с троими подругами 

3) двое брюк 

4) две пары чулок и носков 

 

 16.  Укажите слово, которое пишется через дефис: 

1) (ближне)восточный   
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2) (жизне)описание 

3) (диван)кровать 

4) (горно)лыжный 

 

17.  Отметьте, в каком слове на месте пропуска пишется буква -е-: 

1) о професси... 

2) на площад… 

3) на взморь... 

4) о лили… 

 

18.  Укажите слово, в суффиксе которого пишется НН: 

1) сваре(н, нн)ый 

2) пуга(н, нн)ая ( ворона) 

3) жаре(н,нн)ый  

4) вяза(н,нн)ый 

 

19.  Отметьте, в каком словосочетании НЕ пишется слитно: 

1) отнюдь (не) трудная задача 

2) сидеть (не) дыша 

3) (не) хотя 

4) Неправды я (не) потерплю. 

 

 

20. Укажите слово, в котором следует писать Я: 

1) отча...ние 

2) изм…льчѐнный 

3) прор...дить (рассаду) 

4) изр…дка 

 

21. Отметьте, в каком слове на месте пропуска пишется Ъ: 

1) в...юга 

2) сверх...изысканный 

3) раз...ѐмный 

4) круп…е 

 

22. Укажите слово, в котором следует писать А: 

1) оз...рять 

2) выр...сли 

3) к…лдун 

4) пром…кашка 

 

23. Укажите слово, в котором пишется О: 

1) р…внина  

2) проск...чил 

3) пор...вняться  

4) нав…ждение 
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24. Укажите слово, в котором пишется Ё: 

1) старич...к 

2) луч...м 

3) увлеч...нный 

4) меч…м 

 

25. Укажите слово, в котором следует писать И: 

1) пр…зидиум 

2) ст...пендия 

3) к...рамика 

4) ск…лет 

 

26. Отметьте простое предложение: 

  1) Старик изголодавшийся по людям говорил долго и с охотой. 

  2) Клима Самгина все слушали внимательно. 

  3) Лицо у него черное закопчѐнное дымом. 

  4) Подняли у рояля крышку раскрыли ноты лежавшие уже наготове. 

 

27.  Отметьте осложненное предложение: 

 1) Порывистый ветер нѐс лѐгкие рваные облака. 

 2) Его голос резкий гулко носился по лесу.  

 3) Нет друзья любовь жены на войне сильней войны. 

 4) В тѐмные окна стучали крупные дождевые капли. 

 

28. Отметьте предложение, в котором вы поставили тире. 

1) Хорошая учѐба залог хорошей работы. 

2) Эта книга твоя. 

3) Она усидчивее подруги. 

4) Десять студентов отрабатывали практику в 1 отделении. 

 

29.  Отметьте предложение, в котором вы не поставили никаких знаков препина-

ния. 

1) Путник расположился на ночлег на песчаном берегу бухты. 

2) Не найдет потому что не способен найти. 

3) И мать очевидно хотела сказать мне что-то напутственное. 

4) Сизый сторож-сириец сидит над жаровней держа в руке вертел. 

 

30. Определите вид связи между предложениями в данном тексте: 

Эпиграфом для пьесы Чайковского «Подснежник» (Апрель) служит стихотворе-

ние А. Майкова «Голубенький, чистый подснежник-цветок...».  Поэтическая му-

зыка Чайковского, как и стихотворный текст, навеяна весенними впечатлениями. 

Уже первые фразы мелодии — короткие, несколько порывистые, с хрупким тре-

петным аккомпанементом — передают волнение, вызванное пробуждением при-

роды.  

1) цепная 
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2) параллельная 

 

 

Вариант 3 

1. Укажите слово, в котором два звонких согласных звука: 

     1) рюкзак 

     2) косьба 

     3) свадьба 

     4) отряд 

 

2. Определите, в каком слове все согласные звуки твѐрдые: 

   1) тряс 

   2) родной 

   3) шесть 

   4) брошюра  

 

3. Отметьте слово, в котором произносится только [шн]: 

1) справочный 

2) прожиточный 

3) нарочно 

4) шапочное знакомство 

 

4. Укажите, в каком слове есть ударная «Ё»: 

1) головешка 

2) дверка 

3) опека 

4) дареный 

 

5. Укажите слово, в котором ударным является третий слог: 

1) намерение 

2) исчерпать 

3) мастерски 

4) ходатайствовать 

 

6. Укажите слово, в котором ударным является последний слог: 

1) похороны 

2) аристократия 

3) договор 

4) пахота 

 

7. Отметьте глагол, в котором неверно поставлено ударение: 

1) звалА 

2) понялА 

3) пилА 
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4) взЯла 

 

8. Укажите слово, которое является исконно русским: 

1) недостаток 

2) каталог 

3) цейтнот 

4) аплодисменты 

 

9.  Укажите предложение, в котором есть слова в переносном значении: 

1) Осенний лиственный лес привлекает нас своей особенной грустной красотой. 

2) Возле медвежьей берлоги росло большое старое дерево.     

3) Снаружи были слышны детские голоса. 

4) Присяжные вынесли ему обвинительный приговор. 

 

 

10. Укажите предложение, в котором имеет место неправильное употребление 

слов: 

1) Больному удалили аппендикс. 

2) Шар начал снижаться — пришлось избавиться от баланса. 

3) Предприятие вынуждено объявить себя банкротом. 

4) Учитель должен обладать терпением. 

 

11.  Укажите предложение, в котором есть фразеологизм: 

1) Поставить ежи на дороге. 

2) Держать в ежовых рукавицах. 

3) Держать ежа в варежках. 

4) Слова колючие, словно ежи. 

 

12. Подберите заимствованный синоним к фразеологизму «от аза до ижицы»: 

1) от А до Я 

2) от корки до корки 

3) от головы до пяток 

4) от альфы до омеги 

 

13.  Слово «незатейливый» образовано следующим способом: 

1) суффиксальным 

2) приставочно-суффиксальным 

3) путѐм перехода из одной части речи в другую 

4) сращением 

 

14. Укажите имя существительное, в окончании которого следует писать А: 

1) письмишк... 

2) заборишк... 

3) соседушк... 

4) домишк… 
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15.  Укажите случай, в котором форма повелительного наклонения образована не-

правильно: 

 1) доезжать — доедь 

 2) бежать — беги 

 3) обнять —  обними 

 4) читать – прочти 

 

16.  Укажите слово, которое пишется через дефис: 

1) (борт)проводница 

2) (горно)лыжный 

3) (генерал)полковник 

4) (северо)африканский 

 

17.  Отметьте, в каком слове пропущена буква И: 

1) отсыре...т 

2) побре...т 

3) немысл...мый 

4) неприемл…мый 

 

18.  Укажите слово, в суффиксе которого пишется НН: 

  1) тренирова(н, нн)ый 

  2) сви(н,нн)ой 

  3) гости(н,нн)ая 

  4) серебря(н,нн)ая 

 

19.  Отметьте словосочетание со слитным написанием НЕ: 

1) (не)оперившийся птенец 

2) (не)удавшийся из-за дождя поход 

3) вовсе (не)заметный выступ 

4) повесть (не)прочитана 

 

20. Укажите слово, в котором пишется Е: 

1) б...дон 

2) юв...лир 

3) бл…стать 

4) хр…зантема 

 

 

21. Укажите слово, в котором пишется Ъ: 

1) раз...ярѐнный 

2) в...юга 

3) в…юки  

4) в…юн 

 

 

22. Отметьте, в каких словах пропущена буква А: 
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1) зар…сли 

2) избирательная к...мпания 

3) благосл...вить 

4) т…скливо 

 

23.  Укажите слово, в котором пишется О: 

1) суш...ный 

 2) ш...в 

3) ш...лк 

4) кипч…ный 

 

24. Укажите слово, в котором пишется Е: 

1) ц...вилизация 

2) см…рение 

3) соч...тание 

4) хр…зантема 

 

25. Укажите слово, в котором следует писать И: 

1) инж...нер 

2) м...ндаль 

3) пр…зидент 

4) п…нальти 

 

26.  Отметьте простое предложение: 

1) Мы к великой досаде совсем потеряли дорогу. 

2) Только труд даѐт душевное здоровье упорный бодрый труд. 

3) Яков Морозов жил недалеко от Тамбова. 

4) Надежда это сон наяву. 

 

27. Отметьте осложненное предложение: 

1) Вопреки ожиданиям ночь была теплой. 

2) Старик ловил неводом рыбу. 

3) Краснодар столица Кубани. 

4) Он учится читать. 

 

28. Отметьте предложение, в котором вы поставили тире. 

1) Девушки одна краше другой. 

2) Я намерен хорошо учиться. 

3) Я привык решать всѐ сам. 

4) Врач несѐт ответственность за жизнь больного. 

 

29. Отметьте предложение, в котором вы поставили двоеточие. 

  1) В молодости не научишься работать в старости останешься с пустыми руками. 

 2) Крупной рысью катили коляски проносились длинные автомобили. 

 3) За посевами нужен уход сам по себе урожай не придет. 

4) Большая река течет спокойно умный человек не поднимает голоса. 
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30. Определите тип речи в приведѐнном тексте: 

 При ограниченной численности населения и обширной территории Швеция явля-

ется одной из самых редконаселѐнных стран Европы. Чем это объяснить? Раньше 

суровый северный климат не мог дать жизнь более многочисленному населению 

— лишь в наше время люди с помощью 

техники смогли создать благоприятные условия для своей жизни. 

-: повествование 

-: рассуждение 

-: описание 

-: повествование с элементами описания 

-: повествование с элементами рассуждения 

 

Вариант 4 

 

1.  Укажите слово, в котором три мягких согласных звука: 

1) жизнь 

2) семья 

3) чудо 

4) брошюра 

 

2. Определите, в каком слове звуков больше, чем букв: 

1) якорь 

2) земля 

3) пояс 

4) пыль 

 

3. Отметьте слово, в котором произносится только [чн]: 

1) прожиточный 

2) конечно 

3) яичница 

4) Ильинична 

 

4. Укажите, в каком слове нет ударной  Ё: 

1) гримерша 

2) двоеженец 

3) валежник 

4) издевка 

 

5. Укажите слово, в котором ударным является первый слог: 

1) туфля 

2) щавель 

3) созыв 

4) квартал 

 

6. Отметьте глагол, в котором неверно поставлено ударение: 



29 

 

1) звалА 

2) понялА 

3) пилА 

4) взЯла 

 

7. Укажите слово, в котором ударным является первый слог: 

1) бармен 

2) квартал 

3) жалюзи 

4) поняла 

 

8. Укажите слово, которое является исконно русским: 

1) воин 

2) лейтенант 

3) генерал 

4) капитан 

 

9.Укажите предложение, в котором есть слово в переносном значении: 

1) Труппа театра подготовила новый спектакль. 

2) Трудно представить себе более простое и вместе с тем более сложное понятие, 

чем время. 

3) Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки. 

4) Манѐвр на окружение противника. 

 

10.  Укажите случай, в котором исконно русский синоним к заимствованному сло-

ву подобран правильно: 

1) летальный —  окончательный; 

2)  меценат — вкладчик; 

3) лаконичный — краткий; 

4) анчоус – овощ. 

 

11.  Укажите предложение, в котором есть фразеологизм: 

1) Мы скоро будем завтракать? 

2) После завтрака мы поедем домой? 

3) Бабушка, накормишь внуков вкусным завтраком? 

4) Зачем ты меня завтраками кормишь? 

 

12.  Подберите исконно русский синоним к фразеологизму «из огня да в полымя»: 

1) с корабля на бал 

2) зайти в тупик 

3) от дождя да в воду 

4) Дамоклов меч 

 

13.  Определите, в каком слове есть суффикс-Н-: 

1) выверенный 

2) каменный 
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3) тополиный 

4) масляный 

 

14. Укажите имя существительное, в окончании которого следует писать А: 

1) кулачищ… 

2) зайчишк... 

3) пѐрышк... 

4) волчищ… 

 

15. Укажите вариант неправильного образования формы повелительного наклоне-

ния: 

1) выглянуть – выгляни 

2) положить – положи 

3) ехать - ехай 

4) ударить – ударь 

 

16.  Укажите слово, которое пишется через дефис: 

1) (военно)полевой 

2) (высоко)нравственный  

3) (военно)служащий 

4) (борт)проводница 

 

17.  Укажите слово, в корне которого есть непроизносимая согласная: 

1) ужас(?)ный 

2) мяс(?)ной 

3) полновлас(?)ный 

4) прекрас(?)ный 

18.  Укажите слово, в котором пишется НН: 

1) голуби(н,нн)ый 

2) лебеди(н,нн)ый 

3) подли(н,нн)ый 

4) серебря(н,нн)ый 

 

19.  Укажите предложение, в котором НЕ с прилагательным пишется раздельно: 

1) Дорога (не)ровная, зато самая короткая. 

2) Задача (не)трудная, но запутанная. 

3) Этот фильм отнюдь (не)новый. 

4) Сотни теплых, (не)сказанных слов. 

 

20. Укажите слово, в котором пишется Ё: 

1) ш…пот 

2) ч...порный 

3) грош..вый 

4) прож..рливый 

 

21. Отметьте, какое слово пишется без Ь: 
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1) ноч... 

2) невмоч... 

3) много туч... 

4) вскач… 

 

22. Укажите слово, в котором следует писать А: 

1) д...лина 

2) к…мпьютер 

3) раздр...жение 

4) к…пировальный 

 

23. Укажите слово, в котором следует писать О: 

1) п...норама 

2) б...гровый 

3) б...рдовый 

4) м…терия 

 

24. Укажите слово, в котором пишется Е: 

1) ц...гейка 

2) кр...ветка 

3) уд...вление  

4) ск…талец 

 

25. Отметьте, в каком слове пишется гласная Ё после шипящих: 

1) мужич...к 

2) трущ...ба 

3) ноч...вка 

4) ж..нглѐр 

 

26. Отметьте простое предложение: 

1) Он рощи полюбил густые уединенье тишину и ночь и звезды и луну. 

2) Пусть сапожник судит не выше сапога. 

3) Русский народ смышлѐн и понятлив усерден и горяч ко всему благому. 

4) Платон друг но истина дороже. 

 

27.  Отметьте осложненное предложение: 

1) Солнце светит очень ярко. 

2) Купил удобный широкий стол. 

3) Пешеходу тротуар. 

4) Зима пришла начались морозы. 

 

28. Отметьте предложение,  в котором вы поставили тире. 

 1) Вокруг великолепным белым ковром расстилалась снежная равнина. 

2) Учить ум точить. 

3) Вдали мелькнул долгожданный ветерок.  



32 

 

4) Кругом расстилалась бескрайняя пустыня. 

 

29.  Отметьте предложение,  в котором вы поставили двоеточие. 

 1) Ввысь взлетает Сокол жмѐтся Уж к земле.   

 2) Чернея издали стоят высокие тенистые старые темные леса. 

 3) Большая цель начинается с малого с желания добра своим близким. 

 4) Сквозь волнистые туманы пробирается луна на печальные поляны льѐт печаль-

но свет она. 

 

30. Определите средства связи предложений в данном тексте:  

           Научно-техническая революция — это глубинный и разносторонний пово-

рот в развитии человечества, который связан с радикальным преобразованием про-

изводительных сил, всей технологии общественного производства. 

            Техника раскрывает величие человеческого разума. Однако она вовсе не 

выступает, как это может показаться на первый взгляд, самой внушительной силой 

общественного прогресса. 

1) местоимения 

2) лексический повтор 

3) синонимическая замена 

4) сходная структура предложений 

 

 

Ключи к ответам теста по русскому языку культуре речи 

Вариант 1 

1. Юра 

2. Сгиб 

3. Скучно 

4. Ёлка 

5. Продаѐтся языковАя колбаса, продаются бронИрованные двери 

6. Свекла 

7. Втридорога 

8. Мать 

9. Алексей угрюмо отмалчивался, поблѐскивая ястребиными глазами 

10.  Первый дебют «Битлз» состоялся в 1962 году 

11.  Голова садовая 

12.  Узы Гименея 

13.  Проводник 

14.  Сынишка 

15.  Брызги — брызг 

16.  Беловато-голубой 

17.  На батарее 

18.  Румяный 
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19.  Не с кем идти в кино 

20.  О священный (хлеб) 

21.  Пьеса 

22.  Касаться   

23.  Укротитель 

24.  Чѐлка 

25.  Цистерна 

26.  У самых окон кусты сирени не давали прохлады 

27.  Я, кажется, не сомкнул глаз 

28.  Читать - это не только узнавать факты 

29.  Крошечный добрый поступок лучше, чем самые торжественные обещания 

сделать невозможное 

30.  Художественный 

 

Вариант 2 

1. Проводка 

2. Чаща 

3. Кузьминична 

4. Острие 

5. В магазине разнообразная кухОнная мебель 

6. Процент  

7. Туфля   

8. Перевод  

9. Зима завалила город сахарными холмами снега  

10.  Заурядный - приметный, обращающий на себя внимание  

11.  Шут гороховый 

12.  Между Сциллой и Харибдой 

13.  Марсианин  

14.  Человечишка  

15.  С троими подругами 

16.  Диван-кровать 

17.  На взморье 

18.  Сваренный  

19.  Нехотя 

20.  Отчаяние  

21.  Разъѐмный 

22.  Озарять 

23.  Проскочил 

24.  Увлечѐнный 

25.  Стипендия 
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26.  Клима Самгина все слушали внимательно 

27.  Нет, друзья,  любовь жены на войне сильней войны 

28.  Хорошая учѐба залог хорошей работы 

29.  Путник расположился на ночлег на песчаном берегу бухты 

30.  Параллельная 

 

Вариант 3 

1. Косьба 

2. Брошюра  

3. Нарочно  

4. Дареный  

5. Мастерски  

6. Договор  

7. ВзЯла  

8. Недостаток  

9. Осенний лиственный лес привлекает нас своей особенной грустной красотой 

10.  Шар начал снижаться — пришлось избавиться от баланса 

11.  Держать в ежовых рукавицах 

12.  От альфы до омеги 

13.  Приставочно-суффиксальным 

14.   Соседушка  

15.  Доезжать — доедь 

16.  Генерал-полковник 

17.  Немыслимый  

18.  Тренированный  

19.  Неоперившийся птенец 

20.  Ювелир  

21.  Разъярѐнный 

22.  Избирательная кампания 

23.  Шов 

24.  Сочетание  

25.  Миндаль  

26.  Яков Морозов жил недалеко от Тамбова 

27.  Вопреки ожиданиям,  ночь была теплой 

28.  Девушки - одна краше другой 

29.  За посевами нужен: уход сам по себе урожай не придет 

30.  Рассуждение 

 

Вариант 4 

1. Семья  
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2. Пояс  

3. Прожиточный  

4. Валежник  

5. Туфля  

6. ВзЯла  

7. Бармен  

8. Воин  

9. Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки 

10.  Лаконичный — краткий 

11.  Зачем ты меня завтраками кормишь? 

12.  От дождя да в воду 

13.   Каменный  

14.  Зайчишка  

15.  Ехать – ехай 

16.  Военно-полевой 

17.  Полновластный 

18.  Подлинный  

19.  Сотни теплых, несказанных слов 

20.  Шѐпот 

21.  Много туч  

22.  Раздражение 

23.  Бордовый 

24.  Креветка 

25.  Ночѐвка 

26.  Пусть сапожник судит не выше сапога 

27.  Купил удобный широкий стол 

28.  Учить ум точить 

29.  Большая цель начинается с малого: с желания добра своим близким 

30.  Местоимения  

 

3.2.2. Примеры устных вопросов 

1. Язык как система. Единицы и уровни языка. Язык и речь. 

2. Структура русского национального языка. Основные признаки литературного 

языка. 

3. Нелитературные компоненты русского национального языка. 

4. Литературная норма. Источники норм. Источники изменения норм. 

5. Виды норм литературного языка. 

6. Формы существования языка. 

7. Понятие нормы.  

8. Литературная норма и источники ее формирования.  

9. Типы норм литературного языка 
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10. Фонетические нормы: орфоэпические и акцентологические  

11. Лексические нормы русского литературного языка  

12. Фразеологические нормы русского литературного языка  

13. Стилистические нормы русского литературного языка  

14. Морфологические нормы: Имя существительное  

15. Морфологические нормы: Имя числительное  

16. Морфологические нормы: Имя прилагательное  

17. Морфологические нормы: Местоимение  

18. Морфологические нормы: Глагол, причастие, деепричастие  

19. Синтаксические нормы: Словосочетание  

20. Синтаксические нормы: Предложение 

21. Система стилей современного русского литературного языка.  

22. Характеристика научного стиля.  

23. Характеристика публицистического стиля.  

24. Характеристика официально-делового стиля.  

25. Характеристика стиля художественной литературы.  

26. Особенности разговорно-фамильярного (разговорно-обиходного) и простореч-

ного стилей.  

27. Применение стилей в различных коммуникативных ситуациях 
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4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 

4.1. Пояснительная записка 
 

1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической (лабораторной) работы, докладов, сообщений, те-

стовых заданий. 

 

2. Рубежный контроль проводится в форме проверочных работ по изученной 

теме (разделу). Проверочная работа включает теоретический вопрос (или те-

стовый вопрос) и решение задачи по контролируемой теме (разделу). 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Техническая 

механика» проводится в форме дифференцированный зачета.  

Дифференцированный зачетационный билет включает 2 теоретических во-

проса и задачу по изученному предмету. К дифференцированный зачету до-

пускаются обучающиеся, имеющие выполненные, оформленные, проверен-

ные и защищенные на положительную оценку практические (лабораторные) 

работы. 

 

4.2. Критерии оценок 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при оформле-

нии документов. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены су-

щественные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 3. 

 Таблица 3 - Критерии оценок 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 



38 

 

5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

5.1 Задания для дифференцированного зачета 

Вариант 1.  

Блок А  

№ 

п/п  

Задание (вопрос)  

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание 

столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие 

строки бланка ответа букву  

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Напри-

мер,  

№ задания  Вариант отве-

та  

1  1-А, 2-Б, 3-В.  

  

1.  Установите соответствие между именем существительным и типом 

склонения.  

 Имя существительное  Склонение  

1. Жалюзи  А. 1 склонение  

2. Время  Б. Несклоняемое  

3. Море  В. 2 склонение  

Г. Разносклоняемое  

  

2.  Установите соответствие между именем существительным и его грам-

матическим родом.  

 Имя существительное  Род  

1. Кенгуру  А. Женский  

2. Плакса  Б. Средний  

3. Жюри  В. Мужской  

Г. Общий  

  

3.  Установите соответствие между главным и зависимым словами.  

    Главное слово                               Зависимое слово   

1. Принести                                           А. Нервы  

 

 2. Оказать                                               Б. Пользу  

3. Трепать                                               В. Помощь  

                                                                   Г. Здоровье  
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4.  Установите соответствие между  типом синтаксической связи и слово-

сочетанием.  

        Тип связи                                          Словосочетание      

1. Управление                                      А. Красивая жизнь  

2. Примыкание                                    Б. Жить красиво  

 a.  Согласование                                  В. Жить с красавицей                             

                                                                Г. Жизнь идѐт  

Инструкция по выполнению заданий № 5-20: выберите букву, соответ-

ствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.  

5.  В каком слове ударение указано верно?  

А. Наверх (1-й слог)  

 Б. Созыв (1-й слог)  

 В. Километр (2-й слог)   

 Г. Клялась (2-й слог)   

6.  Какой фразеологический оборот имеет значение «равнодушный»?  

А. Собаку съесть  

Б. Плевать с высокой колокольни   

В. В чужую дудку дудеть  

Г. Родился в сорочке  

7.   В каком слове есть согласный звук [д]?  

А. Редкость  

Б. Блюдце   

В. Отбросить  

Г. Плод  

8.  В каком слове пропущена непроизносимая согласная:  

А. Хрус…нуть  

Б. Хулиган…ский  

В. Гнус…ый  

Г. Яс…ный  

9.  В каком слове под ударением после шипящей пишется Ё:  

А. Обж…ра  

Б. Зайч…нок  

В. Больш…му  

Г. Теч…т  

10.  В каком слове согласный перед Е не смяг-

чается? А. Кофе   

Б. Эффект  

В. Отель   

Г. Музей  
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11.  В каком слове буквосочетание ЧН произносится как |ШН|?  

  А. Конечно  

  Б. Ночной  

  В. Справочник  

  Г. Гречневый  

12.  Значение какого слова определено неверно?  

  А) СУВЕНИР - подарок, изделие на память о городе, стране и т. п.  

  Б) ТОРЕЦ - боковая сторона дома  

  В) УНИКАЛЬНЫЙ - редкий, единственный в своем роде  

  Г) ЗАУРЯДНЫЙ - приметный, обращающий на себя внимание  

13.  Какое слово является «лишним» в синонимическом 

ряду? А) Выразить  

 

 Б) Сформулировать  

В) Назвать  

Г) Придумать  

14.  Какая  антонимическая пара подобрана неправильно?  

А) Правда – ложь  

Б) Солдат – офицер  

В) Добрый – злой  

Г) Говорить – молчать  

15.  Какое сочетание слов не является паронимами?  

   А. Идеалистический - идеалистичный  

   Б.  Умственный - интеллектуальный  

   В. Романтический - романтичный  

   Г.  Криминальный - криминогенный  

16.  Какой фразеологизм неправильно употреблен?  

  А. Два сапога пара  

  Б. Без царя в голове  

  В. Как гром среди темного неба  

  Г. Бить баклуши  

17.  В каком предложении допущена лексическая 

ошибка?     А. Большая часть работы была уже 

выполнена.  

    Б. Наконец поднялся тамада и поднял тост за юбиляра.   

    В. Нужно проявлять терпение к недостаткам близких людей.  

Г. Я уважаю Базарова за то, что он умел отстаивать свою точку зре-

ния.  
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18.  На какие вопросы отвечает дополнение:   

А. На вопросы косвенных падежей, обозначает предмет.   

  Б. Какой? чей?, обозначает признак предмета.  

В. Где? куда? как?, обозначает признак действия или другого признака.   

19.  Какое продолжение предложения является грамматически правиль-

ным.  

  

Получив начальное домашнее образование в Москве,   

  

А. Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус.  

Б. двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус.  

В. этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус.  

Г. дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за грани-

цей.  

20.  Какое объяснение знаков препинания, поставленных в предложении, 

является правильным?   

Вот построили новую ветку метро ( ) и жителям района стало удоб-

но добираться до работы.  

  

А. Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

Б. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И за-

пятая не нужна.   

В. Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.  

Г. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

нужна запятая.   

21.  В каком слове ударным является первый слог?  

А. Кедровый  

Б. Задолго  

В. Воры  

Г. Феномен  

22.  В каких словах пишется буква О?  

А. Ск…чок  

Б. Предл..жение  

В. Р…стительности  

Г. К…саться  

23.  Какая аббревиатура мужского рода?   

А. УВД  

Б. ПТУ  

В. МГУ  
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Г. ООН  

  

  

Блок Б.  

№  

п/п  

Задание (вопрос)  

Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую стро-

ку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения 

или пропущенные слова.  

24.  Как называются слова одной части речи, имеющие противоположное 

значение?  

25.  Как называются нормы литературного произношения и ударения?  

26.  Сколько грамматических основ в предложении: Вдоль окон пролетал бу-

ковый лес, рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем.  

27.  Если прямое значение слова переносят на другой предмет, то как назы-

вают такое значение?  

28.  К какому роду относятся существительные: работяга, молодчина, неря-

ха, сирота, умница?  

29.  Каким способом образованы данные слова: выезд, непонимание, полю-

бить?  

30.  Как называется словарный состав слова; раздел науки о языке, изучаю-

щий лексическое значение слов.  

  

  

Вариант 2. 

Блок А  

№ 

п/п  

Задание (вопрос)  

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание 

столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие 

строки бланка ответа  

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столб-

ца 1. В  

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Напри-

мер,  

№ задания  Вариант отве-

та  

1  1-А, 2-Б, 3-В.  
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1.  Установите соответствие между именем существительным и типом 

склонения.  

 Имя существительное  Склонение  

1. Дорога  А. 1 склонение  

2. Сок  Б. Несклоняемое  

3. Знамя  В. 2 склонение  

  Г. Разносклоняемое  

2.  Установите соответствие между именем существительным и его 

грамматическим родом.  

 Имя существительное  Род  

1. Кофе  А. Женский  

2. Сирота  Б. Средний  

3. Депо  В. Мужской  

Г. Общий  

  

3.  Установите соответствие между главным и зависимым словами.  

       Главное слово                                  Зависимое слово   

1. Оплатить                                          А.о проезде  

2. Заплатить                                         Б. за проезд  

 

      3. Билет                                                В. проезд  

                                                                Г. на проезд  

4.  Установите соответствие между  типом синтаксической связи и сло-

восочетанием.  

        Тип связи                                   Словосочетание      

1.Управление                              А. Ответить со скромностью  

2.Примыкание                             Б. Очень скромно  

 3.Согласование                           В. Скромное мнение                                                                                                     

Г. Я отвечаю  

Инструкция по выполнению заданий № 5-23: выберите букву, соответ-

ствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк отве-

тов.  

5.  В каком слове ударение указано верно?  

А. Агент (1-й слог)   

Б. Жалюзи (1-й слог)   
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В. Свекла (2-й слог)  

Г. Давнишний (2-й слог)   

6.   Какой фразеологический оборот имеет значение «обманывать»?  

А. Замыкаться в своей скорлупе  

Б. Закусывать удила  

В. Кот наплакал  

Г. Вешать лапшу на уши  

7.  В каком слове есть согласный звук [з]?  

А. Сказка   

Б. Везти   

В. Сбежать   

Г. Мороз  

8.  В каком слове после Ц пишется Ы:  

А. Ц…ркуль  

Б. Классиц…зм  

В. На ц…почках  

Г. Лекц…я  

9.  В каком слове непроизносимой согласной нет:  

А. Наез…ник  

Б. Интерес…ный   

В. Ярос…ный  

Г. Ислан…ский  

10.  В каком слове согласный перед Е не смягчается?  

А. Ателье  

Б. Берет   

В. Компресс   

Г. Одесса  

11.  В каком слове буквосочетание ЧН произносится как |ШН|?  

А. Матричный  

Б. Коричневый  

В. Справочник  

Г. Нарочно  

12.  Какое слово является «лишним» в синонимическом ряду?  

А. Алчный  

Б. Жадный  

В. Безрадостный  

Г. Ненасытный  

13.  Какая антонимическая пара подобрана непра-
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вильно? А. Родной - чужой  

 

 Б. Густой - редкий  

В. Дерево - куст  

Г. Большой - маленький  

14.  Какое слово имеет значение – «непринужденно-развязное поведение, 

наигранная смелость»?  А. Корсаж  

 Б. Кураж  

 В. Фураж  

 Г. Фурор  

15.  Какое сочетание слов не является парони-

мами?  А. Эффектное - эффективное.  

 Б. Фанатичный - фанатический        

 В. Большой - огромный  

 Г. Дружеский - дружественный  

16.  Какое устойчивое сочетание неправильно употреблено?  

 А. Поднять тост  

 Б. Пускать пыль в глаза  

 В. Играть роль  

 Г. Иметь значение  

17.  В каком предложении допущена лексическая ошибка?  

 А. Отечественные производители пытаются удешевить стоимость 

товаров.  

 Б. Прочтя письмо матери, Раскольников долго не мог прийти в себя.  

 В. Они твердо верили в победу.  

 Г. Толстой негодует, когда показывает нам Наполеона в этом эпизо-

де  

18.  В каком  предложении есть определе-

ние?  А. Дети говорили о животных.   

Б. Мы увидели редкую птицу.  

В. Гости съехались накануне.  

19.  Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

Окончив училище,  

А. нас направили на стройку.  

Б. мне был присвоен третий разряд.  

В. многие из нас остались работать в родном городе.  

Г. все преподаватели советовали мне продолжать учебу.  
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20.  Какое объяснение знаков препинания, поставленных в предложении, 

является правильным?   

Снежинок становится все больше и больше ( ) и в снежном хороводе 

не видно уже ни падающих листьев, ни тропы.  

  

А. В этом предложении есть однородные члены, соединенные союзом 

И, запятая перед И не ставится.  

Б. Это предложение сложное (сложносочиненное), перед И ставит-

ся запятая. В. В этом предложении однородные члены соединены 

союзом И, перед И ставится запятая.  

Г. Это предложение сложносочиненное, запятая перед И не ставится.   

21.  В каком слове ударным является первый слог?  

А. Жалюзи  

Б. Кухонный  

В. Алкоголь  

Г. Дефис  

22.  Какое существительными женского рода?  

А. Шампунь  

Б. Тюль  

 В. Путь 

Г. Ме-

даль  

23.  Какая аббревиатура мужского рода?   

А. ГЭС  

Б. ЭВМ  

В. СНГ  

Г. ГАИ  

  

Блок Б.  

№  

п/п  

Задание (вопрос).  

Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую 

строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предло-

жения или пропущенные слова.  

24.  Проверочное слово к слову посвЯщение - …  

25.  Как называются слова, различные по звучанию, но близкие по лекси-

ческому значению?  

26.  Как называются устойчивые сочетания слов, которые, как и слова 

называют одно понятие, не могут быть разделены на части?  

27.  Какая наука изучает звуковой строй языка?  
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28.  Сколько грамматических основ в предложении: Шум подкатил, хлы-

нул, бледное облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукомой-

нике.  

29.  Каким способом образованы данные слова: домище, пулеметчик, ре-

чонка?  

30.  Какой знак препинания ставиться после слов автора перед прямой ре-

чью?  
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