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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучаемые должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

наглядных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в  электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 



 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

  использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых языковых и 

речевых средств, совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка, нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 

осуществляется в форме  зачета. Условием допуска к зачету являются положительные 

оценки по всем практическим  работам. Зачет  проводится в форме тестирования. 

Условием положительной аттестации  по учебной дисциплине «Обществознание» на 

зачете является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем 

контролируемым показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» используются 

следующие виды контроля: 

- текущего: опрос, практическая работа, контрольная работа, индивидуальная творческая 

работа, защита реферата, тестирование; 

- промежуточного: зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки проведения входного контроля  

 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 (входной контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 

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

1)дОсуг      2)облЕгчить       3)кухОнный       4)принЯть. 

2.В каком предложении вместо слова ЧЕРЕПАХОВЫЙ нужно употребить  ЧЕРЕПАШИЙ? 

1)ЧЕРЕПАХОВЫЙ – очень редкий окрас, который встречается у кошек. 

2)В некоторых провинциях Китая ЧЕРЕПАХОВЫЙ суп – это традиционное блюдо. 

3)Подготовка к отопительному сезону идёт ЧЕРЕПАХОВЫМИ шагами. 

4)Волосы танцовщицы  были заколоты красивым ЧЕРЕПАХОВЫМ  гребнем. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) двести граммов   2)самый высочайший    3)пятисот семидесяти  4) поезжайте 

4. Укажите грамматически правильное продолжение  предложения. 

Отыграв первый тайм,… 

1) …он закончился со счётом 1:1. 

2) …футболисты отправились в раздевалку. 

3) …зрители были разочарованы. 

4) …народу на стадионе поубавилось. 

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

Каме(1)ые сосуды имеют форму свяще(2)ых  животных, искусно изображё(3)ых, или же 

украше(4)ы замечательными рельефными сценами. 

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

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

1) прик..сновение, р..стительность, тр..ллейбус 

2) в..твистый, г..рючий, прил..жение 

3) ц..ничный, м..лосердие, изд..лека 

4) к..нтракт, з..рница, расст..лать 

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

1) под..грать, без..нициативный, дез..информация 

2) двух..ярусный,  вол..ер, с..ездить 

3) бе..человечный, ни..вергать, ра..ценки 

4) пр..ятный, пр..уныть, пр..клеить 

   8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) ускор..шь, выуч..н 

2) постел..шь, почита..мый 

3) отража..шь, посе..вший 

4) раскол..м, услыш..вший 

    9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

           А. заманч..вый 

           Б. эмал..вый 

           В. коч..вой 

           Г. приветл..вый 

        1) А, Б 

        2) Б, В, Г 

         3) А, Б, Г 

         4) А, Г 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Комната была (не)большой, но уютной и чистой. 

2) В углу валялись (не)убранные с вечера лыжные ботинки. 

3) Четверть населения Земли (не)доедает. 

4) (Не)которые люди обладают удивительными способностями. 

 

 

2 вариант 



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

       1) тОрты    2) квАртал   3) собрАла   4) дОговор 

2. В каком предложении вместо слова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ нужно употребить ЧЕЛОВЕЧНЫЙ? 

1) В любом деле ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор играет огромную роль. 

 

2) Командир полка отличался справедливым, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ отношением к солдатам. 

 

3) Какие ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ качества вы цените в людях больше всего? 

 

4) ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ раса – это совокупность людей, обладающая генетико-

физиологической общностью и происходящая из определённого ареала. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

       1)  действия партизан      2) слаще мёда    3) пара носок   4) тремястами пятьюдесятью 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Позвонив по телефону, … 

       1)  …никто мне не ответил. 

       2) …номер оказался ошибочным. 

       3) …возникло предложение встретиться через час. 

       4) …я услышал короткие гудки. 

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

Це(1)ым источником при изучении минойской культуры являются ювелирные изделия: 

золотые перстни с выгравирова(2)ыми миниатюрными сценами, позолоче(3)ая и 

серебря(4)ая утварь. 

1) 1,2,3 

2) 1,2,3.4 

3) 2,3,4 

4) 1,2 

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

1) Арт…ллерия, б…рхатистый,л..генда 

2) Оч..рование, к…сательная,выг…реть 

3) Защ…щать, оц..нить, те…ретический 

4) Пал…садник, изл…гать, ч…словой 

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

1)бе…вкусный, и…чертить, ра..рубить 

2) суб…ект, под…ём, ад…ютант 

3) пр…зидиум, пр…спокойно, пр…остановить 

4) сверх…звестный, раз…скать, пред…стория 

8. В каком ряду  в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)Бор..мся, прилепл…н 

2)слыш…шь, пове…вший 

3)дремл…шь,обла…нный 

4)выгон…шь, замуч…нный 

9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А.фланел…вый  

Б.веч..вой 

В.отзывч…вый 

Г.алюмини…вый 

1)А,Б 

2)Б,В,Г 

3)А,Б,Г 

4)А,Г 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 



1) (Не) будите спящую собаку. 

2) В большой комнате стояла ещё (не)распакованная мебель. 

3) Речка была (не)глубокая, а быстрая. 

Ответы: 

Вариант 1 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 4 3 2 2 4 3 4 2 4 2 

Вариант 2 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 1 2 3 4 1 3 2 1 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки освоения  

 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 (текущий контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа№ 1 
ТЕМА:  Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение компонентов речевой ситуации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить виды ревой деятельности и компоненты речевой ситуации. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Изучите теоретический материал. 

Виды речевой деятельности могут быть различными. 
1. В зависимости от формы выражения они делятся на: 

устные (говорение - порождение речи, аудирование - восприятие устного сообщения), 

письменные (письмо - создание письменного текста и чтение - восприятие письменного текста). 

2. В зависимости от того, порождает ли человек речь или воспринимает ее, виды речевой 

деятельности делятся на: 

продуктивные виды (говорение и письмо),  

рецептивные виды (аудирование и чтение). 

3. В зависимости от количества участников виды деятельности делятся на: 

монологическую речь (речь одного человека, обращенная к слушателям или к самому себе), 

диалогическую речь (форма речи, при который происходит непосредственный обмен 

высказываниями между двумя или несколькими лицами). 

 

Сферы употребления устной публичной речи и её основные типы. 

 

Устная публичная (или ораторская речь) используется для выступления перед большим 

количеством людей. Например, 

в научной сфере: лекция (научная или научно-популярная), научный обзор, доклад и т.д.. 

в судебной сфере: выступления прокуроров и адвокатов; 

в социально-политической жизни: агитации, митинги, выступления парламентариев; 

в социально-бытовой сфере: юбилейная речь, застольная, надгробная и т.д.; 

в духовной сфере: проповедь. 

Также речь может быть быстрой или медленной, короткой или длинной, понятной, отчетливой 
или сумбурной, эмоционально выразительной или монотонной, естественной или манерной, 
тихой или громкой, яркой или невыразительной, интеллигентной или вульгарной, грамотной 
или неграмотной и т. д. 

Иногда, даже не зная смысла слов, мы можем понять, о чем идет речь, из контекста или 
ориентируясь на грамматику. По речи человека можно определить особенности его мышления. 
Интересно исследовать это характеристикам внутренней речи. 

Речь — специфически человеческий род языковой деятельности, обеспечивающий 
коммуникацию людей и их общественно-историческое развитие. 

2. Речевая ситуация– сложное соединение внешних обстоятельств и внутренних 
психологических реакций, которые побуждают собеседников обмениваться информацией. 
Чтобы речь была эффективной, следует соблюдать некоторые принципы: принцип речевого 
этикета (говорить со слушателем как с равноправным партнером, уважать мнение слушателя, 
быть заинтересованным во взаимодействии со слушателем). 

Существуют следующие признаки (компоненты) речевой ситуации: 

участники: адресант, адресат, аудитория; 



предмет речи; 
обстоятельства: место, время, другие значимые условия; 
канал общения – способ осуществления коммуникации – используется устная или письменная 
речь, условные знаки и прочее; 
код: язык, диалект, стиль; 
речевой жанр, например, научный доклад, беседа; 
событие; 
цель- то, что могло бы быть, по мнению участников, результатом речи в данной ситуации; 
оценка эффективности речи, например, заинтересовал ли доклад слушателей.  
Речевая ситуация определяется такими обстоятельствами, которые вынуждают человека нечто 
сказать – участвовать в речевой деятельности, при этом действовать посредством речи в более 
или менее строгом соответствии с определяющими ситуацию признаками. Весь сложный 
комплекс ситуативных признаков можно свести к следующим компонентам: кто – кому - о чём 
– где – когда – почему - зачем. 

Вариант 1 

Задание 1. Поочередно записать слово и антоним к нему. 

1) Злость, 2) Господин, 3) Нерасторопность , 4) Позор , 5) Соперник 6) Черный, 7) Прыгать,  8) 
Красивый, 9) Целина,  10) Гуманность,  11) Смех, 12) Атака, 13) Буря, 14) Скука  
 
Задание 2. Прочитайте текст. Определите компоненты речевой ситуации. Насколько 
эффективно реализуются в них коммуникативные задачи (задачи общения): заинтересовал ли 
текст, осуществилось ли сообщение, общение или воздействие (в зависимости от ситуации)? 
 

…Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в 

род и потомство, утащит его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. 

И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек 

выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за 

себя прозвище во всё своё воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное 

метко, всё равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко всё то, что 

вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всё сам-

самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, 

как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже 

потом, какой у тебя нос или губы, - одной чертой обрисован ты с ног до головы! 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

Вариант 2 

Задание 1. Поочередно записать слово и антоним к нему. 

1) Вершина,  2) Тусклый, 3) Любить, 4) Суша, 5) Культура,  6) Женщина, 7) Ребенок  
8) Находка, 9) Надежда, 10) Мороз, 11) Работа, 12) Гладкий,  13) Взять,  14) Похвала. 



Задание 2. Прочитайте текст.  Определите компоненты речевой ситуации. Насколько 
эффективно реализуются в них коммуникативные задачи (задачи общения): заинтересовал ли 
текст, осуществилось ли сообщение, общение или воздействие (в зависимости от ситуации)? 

Память - одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, 

человеческого… 

 Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нем останутся складки, и если вы его 

сожмете вторично – часть складок ляжет по прежним складкам: бумага «обладает памятью»… 

 Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором остаются следы его 

происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода и т.д.  

 А что и говорить о «генетической памяти» - памяти, заложенной в веках, переходящей из 

одного поколения живых существ к следующим… 

 Память противостоит уничтожающей силе времени. 

 Память-преодоление времени, преодоление смерти. 

 В этом величайшее нравственное значение памяти. «Беспамятный» - это прежде всего 

человек неблагодарный. Безответственный, а следовательно, и неспособный на добрые, 

бескорыстные поступки. 

 Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка 

совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без 

памяти нет совести. 

 Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, 

памяти народной, памяти культурной.  

Д.С.Лихачев. 

Ответы: 

Вариант 1 

Задание 1. Поочередно записать слово и антоним к нему. 

1) Злость (доброта), 2) Господин (слуга, раб), 3) Нерасторопность (проворство, ловкость, прыть), 
4) Позор (почет, слава, честь), 5) Соперник (партнер, коллега, единомышленник) 
6) Черный (белый), 7) Прыгать (стоять), 8) Красивый (уродливый, безобразный, некрасивый) 
9) Целина (пашня, пахотная земля, обработанная земля), 10) Гуманность (жестокость, 
мизантропия), 11) Смех (плач), 12) Атака (оборона, защита),13) Буря (тишь, покой) 
14) Скука (веселье) 
 
Вариант 2 

Задание 1. Поочередно записать слово и антоним к нему. 

1) Вершина (основание, подошва), 2) Тусклый (яркий), 3) Любить (ненавидеть) 
4) Суша (море, вода), 5) Культура (невежество), 6) Женщина (мужчина), 7) Ребенок (старик) 
8) Находка (потеря),9) Надежда (отчаяние), 10) Мороз (жара, зной), 11) Работа (отдых, 
безделье), 12) Гладкий (шершавый), 13) Взять (отдать), 14) Похвала (брань, ругань, критика) 
 

Практическая работа №2 по теме «Коммуникативные качества  хорошей речи» 

Цель занятия: Изучить коммуникативные качества хорошей речи.  



Вариант №1 

1.Теоретический блок: 

Требования предъявляются к хорошей речи: правильность, точность, ясность, логичность, 

простота, богатство, сжатость, чистота, живость, благозвучие. 

Неточность речи, её засоренность, бедность выражается в том, что  люди делают речевые 

ошибки. 

Речевые ошибки - это проявление неточности речи, её засоренности, бедности и 

невыразительности. Причинами речевых ошибок могут являться незнание точных значений 

слов, их стилистических характеристик, правил сочетаемости, неразличение паронимов, 

неумение пользоваться синонимическими возможностями языка и его стилистическими 

ресурсами в соответствии со сферой и ситуацией общения.  

Грамматические ошибки возникают в результате нарушения грамматических норм 

литературного языка, т.е. нарушения правил образования слов и форм слов, а также норм 

словообразования. 

2. Практический блок. 

  1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
  1) сирОты 
  2) сливОвый 
  3) донИзу 
  4) углУбить  
 
 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) Её ЗВУЧНЫЙ смех не мог не вызвать улыбки окружающих. 
  2) ПРОБЛЕМНАЯ ситуация, возникшая в отношениях двух стран, вызывала тревогу. 
  3) БУДНЕЕ выражение его лица поразило меня до глубины души. 
  4) ИСКУССТВЕННАЯ радость хозяев дома поставила гостей в неловкое положение. 
  
  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
  1) ни разу не ошибился 
  2) менее сложный 
  3) детских яслей 
  4) лучшие тренеры  
 
  4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
  Изучая русскую поэзию первой половины 19 века, 
  1) мне понравились стихотворения Е. Баратынского. 
  2) Баратынский пленил меня прелестью звучания поэтических строк. 
  3) обратите внимание на стихотворения Е. Баратынского. 
  4) сборник стихотворений Е. Баратынского произвёл на меня неизгладимое впечатление.  
 
  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 
  1) Если в жаркий день дотронешься к берёзе, то почувствуешь прохладный ствол. 
  2) Сюжет поэмы "Руслан и Людмила" типично сказочный. 
  3) Рыбаки, вовремя предупрежденные об опасности, вернулись в порт. 



  4) Многие из тех, кто любит посещать Третьяковскую галерею, прекрасно знают историю её 
создания.  
6.Исправить речевые ошибки 

1. Он сидит сложив руки. 
2. Богатые дворяне наносили друг другу визиты в гости. 
3. Девушка, задрав голову, с тоской смотрела на любимого.  
4. К пристани подъехала карета, из нее вылезла прекрасная девушка.  
5. Им овладела ностальгия по родине. 
6. Все дети охвачены горячим питанием. 
7. Не принимай желательное за действительное. 
8. Итоги будут подводить в мае месяце. 
9. Он был моим коллегой по работе. 

7.От слов тапки, ботинки, лапти образовать формы единственного числа. 

Вариант №2 

  1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
  1) убралА 
  2) принЯтый 
  3) закупОрить 
  4) Оптовый 
 
    2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) Лучший способ построить ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения с подростком - искренне 
интересоваться его жизнью. 
   2) При раскопках археологи нашли много ГЛИНЯНОЙ посуды. 
   3) ЛЕДЯНОЕ побоище на Чудском озере показало незаурядную смекалку русских воинов. 
  4) "Турист" - современная и КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ гостиница, расположенная в экологически 
чистом районе города. 
 
  3. Укажите пример без ошибки в образовании формы слова. 
  1) в двухтысяче втором году 
  2) железнодорожный рельс 
  3) двое бабушек 
  4) несколько свеч 
 
4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
  Обязав всех дворян служить, 
  1) различались три вида службы. 
  2) следовало указывать не только свою фамилию, но и чин. 
  3) чувство патриотизма и понятие чести заставляли поступать по совести. 
  4) Пётр I учредил в 1722 году "Табель о рангах". 
    
  5. Укажите предложение без грамматической ошибки (без нарушения синтаксической 
нормы). 
  1) Необходимо пересмотреть план производства автомобилей в сторону его дальнейшего 
увеличения. 
  2) Имея много свободного времени, девочки посвящали его чтению книг. 



  3) Выступление артиста неоднократно прерывалось слушателями аплодисментами. 
  4) По прилёту в Париж мы отправились к Эйфелевой башне. 
 

6. Исправить грамматические ошибки 

1. Работа должна быть закончена к первому августу. 
2. У ней много образований.  
3. Требуется диспетчерша для работы в режиме такси. 
4. Новое поступление чулок и носок. 
5. Верните паспорт за вознаграждения. 
6. Стало более красивее. 
7. С тех пор прошли двадцать лет. 
8. С двухстами рублями в кармане. 
9. Оплатите за проезд. 

7. Перепишите, раскрыв скобки. По обеим (обоим) (сторонам, краям, лестницам). 

Практическая работа № 3 

 

ТЕМА:  Орфоэпия грамматических норм и отдельных слов.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение ударения в слове. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности и функции русского ударения.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ: Овладение нормами русского                                                                             

ударения. 

 

Вариант 1 

ЗАДАНИЕ 1.Перепишите слова и поставьте ударение. Выделите ударные части слова. 

    Добыча, инструмент, сумчатый. 

 

ЗАДАНИЕ 2. От существительных трех групп образуйте формы именительного падежа 

множественного числа. В обеих формах поставьте ударение. 

                      Образец: инженер – инженеры. 

1) офицер, конструктор, экономист; 

2) дом, лес, город, доктор, голос; 

 

ЗАДАНИЕ 3. Составьте предложения с данными словами в их разных значениях, зависящих от 

ударения. 

 

Образец:               На двери сарая висел огромный замок. 

                               Вдали возвышался старинный замок. 

Хлопок, мука. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Поставьте ударение в следующих существительных. 

    Алкоголь, алфавит, досуг, договор, документ, квартал, километр, партер, портфель. 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Поставьте ударение в следующих глагольных формах. 

      Начать, начала, начал, начали, начался; занять, заняла, занял, заняли; понять, поняла, понял, 

поняли. 



 

Вариант 2 

 

ЗАДАНИЕ 1.Перепишите слова и поставьте ударение. Выделите ударные части слова. 

                        Издавна, болтливый, вода. 

ЗАДАНИЕ 2. От существительных трех групп образуйте формы именительного падежа 

множественного числа. В обеих формах поставьте ударение. 

                      Образец: инженер – инженеры. 

1) дом, лес, город, доктор, голос; 

2) слесарь, токарь, штурман. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Составьте предложения с данными словами в их разных значениях, зависящих от 

ударения. 

 

Образец:               На двери сарая висел огромный замок. 

                               Вдали возвышался старинный замок. 

Атлас, острота. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Поставьте ударение в следующих существительных. 

Столяр, шофер, искра, петля, простыня, свекла, намерение, обеспечение, приданое. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Поставьте ударение в следующих глагольных формах. 

      Собраться, собралась, собрался, собрались; задать, задала, задал, задали; звонить, звонит, 

звоним, звонят. 

 

Практическая работа № 4 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

ТЕМА:  Определение орфоэпическихнорм. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение ударения в слове. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности и функции русского ударения. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

 

Вариант №1 
Задание.  Прочитайте предложения, устанавливая по словарю правильность ударения в 

выделенных словах. 

 

1. Эксперт принял решение о повторной проверке качества творога на оптовом рынке. 

2. В первом квартале мы заключим договор о прокладке газопровода. 

3. На обложке каталога была изображена фарфоровая подвеска на серебряной цепочке. 

4. У меня начал болеть запломбированный зуб. Чтобы облегчить мои страдания, доктору 

пришлось запломбировать его заново. 

5. Во многих школах уже ввели школьную форму у мальчиков - брюки и пиджаки, а у девочек 

- красивые гофрированные юбки и блузки.   

6. Цепочка с ракушками из фарфора смотрелись намного красивее у нее на шее, чем на 

руке.  

7. Сегодня наша фирма отправила баржу с камбалой в Москву. 



8. Продавщица начала поднимать тяжелую коробку с тортами, но служащий помог ей, тем 

самым, облегчив ее труд. 

9. Творог оказался невкусным, и пришлось выбросить его в мусоропровод. 

10. Мы купили свеклу по оптовой цене. 

11. Для обеспечения здорового образа жизни желательно исключить из своего рациона торты 

и алкоголь. 

12. По ходатайству экспертной комиссии опека над объектом будет осуществляться мэрией 

города. 

13. Избалованный ребенок не захотел есть тефтели.   

14. Обеспечение безопасности жителей, охрана нефтепровода - важнейшие задачи, стоящие 

перед спецподразделением.  

 

15. Во время конференции был подписан договор об обеспечении безопасности на воздушном 

транспорте. 

16. Эксперт дал заключение об отсутствии нитратов в свекле и щавеле. 

17. На плите варился суп из щавеля. 

18. На похоронах мы выразили соболезнования родственникам умершего. 

19. Мы сможем облегчить тебе жизнь, если ты скажешь, кто еще участвовал в этой афере. 

20. Кухонный нож был настолько туп, что торты лишь ломал, а камбалу и свеклу не резал 

совсем. 

 

Вариант №2 

Задание.  Прочитайте предложения, устанавливая по словарю правильность ударения в 

выделенных словах. 

 

1. При продолжительном плавании борта баржи обрастают ракушками. 

2. Эксперт по недвижимости рассказал о различных аферах. 

3. В наркологическом диспансере проводились беседы о вреде алкоголя. 

4. В ресторане мы заказали свеклу под майонезом, картофель, камбалу, а на десерт - кусок 

торта.  

5. Скоро домоуправление заключит договор со строительной кампанией на ремонт 

водопровода и мусоропровода. 

6. Он позвонит мне, когда получит новый каталог. 

7. Фарфор и золотую цепочку выставили на продажу еще в прошлом квартале. 

8. Эксперт обнаружил в крови у пострадавшего следы алкоголя. 

9. В отдел социальной защиты поступило ходатайство об опеке над осиротевшими детьми. 

10. Наши соседи заказали кухонный гарнитур по каталогу. 

11. На обувную фабрику завезли каучук и кирзу. 

12. Дирекция решила премировать сотрудника за своевременное обеспечение производства 

материалами. 

13. В офисе был установлен компьютер, чтобы облегчить работу эксперта. 

14. Мы просмотрели каталог с предлагаемой продукцией и решили заключить договор с этой 

фирмой. 

15. В пищу необходимо употреблять творог и другие молочные продукты, как можно больше 

овощей, например свеклу, морковь, капусту. 

16. Маленький мальчик боялся пломбировать зуб, и мама пыталась ободрить его. 

17. Обеспечение сотрудников предприятия новым инвентарем значительно облегчило их 

работу. 

18. Суд рассмотрит ваше ходатайство об опеке над сыном. 

19. Красивее этого кухонного гарнитура я ничего не видел. 

20. У меня другое вероисповедание. 

 



Практическая работа № 5 
 

ТЕМА:  Звукопись как изобразительное средство 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение форм звукописи 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить виды звукописи. 

 

 Вариант 1  
ХОД РАБОТЫ: 

Задание 1.Определите, аллитерация или ассонанс   встречается в отрывках произведений.   

А) Шипенье пенистых бокалов 
И пунша пламень голубой. (А. Пушкин) 

 

Б) В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть. 
(М. Лермонтов) 

 

 

 Задание 2. Покажите роль звуковой организации речи в отрывке из стихотворения Н.А. 

Некрасова «Зеленый Шум». 

а) каких строк больше в стихотворении: открытых или закрытых? Почему? 

Рифмы, оканчивающиеся  на гласную — открытые, на согласный — закрытые.  

б) каких строк больше в стихотворении: женских или мужских? Женские рифмы– ударение 

падает на предпоследний слог.  Мужским рифмы – ударение падает на последний слог.  

в) какова роль звуковой организации речи в отрывке? 

    Идет-гудет Зеленый Шум, 

    Зеленый Шум, весенний шум! 

    Играючи, расходится 

    Вдруг ветер верховой: 

    Качнет кусты ольховые, 

    Подымет пыль цветочную, 

    Как облако, все зелено: 

    И воздух и вода! 

    Идет-гудет Зеленый Шум, 

    Зеленый Шум, весенний шум!.. 

    Как молоком облитые, 

    Стоят сады вишневые, 

    Тихохонько шумят; 

    Пригреты теплым солнышком, 

    Шумят повеселелые 

    Сосновые леса; 

    А рядом новой зеленью 

    Лепечут песню новую 

    И липа бледнолистая, 

    И белая березонька 

    С зеленою косой! 

    Шумит тростинка малая, 

    Шумит высокий клен… 

    Шумят они по-новому, 

    По-новому, весеннему… 



 

Вариант 2 
Задание 1. Определите, аллитерация или ассонанс   встречается в отрывках произведений.   

 
 

  Задание 2.    Покажите роль звуковой организации речи в отрывке из стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Дары Терека».  

а) каких строк больше в стихотворении: открытых или закрытых? Почему? 

Рифмы, оканчивающиеся  на гласную — открытые, на согласный — закрытые.  

б) каких строк больше в стихотворении: женских или мужских? 

Женские рифмы– ударение падает на предпоследний слог.  Мужским рифмы – ударение 
падает на последний слог.  

в) какова роль звуковой организации речи в отрывке? 

    Терек воет, дик и злобен, 

    Меж утесистых громад, 

    Буре плач его подобен, 

    Слезы брызгами летят. 

    Но, по степи разбегаясь, 

    Он лукавый принял вид 

    И, приветливо ласкаясь, 

    Морю Каспию журчит: 

    «Расступись, о старец-море, 

    Дай приют моей волне! 

    Погулял я на просторе, 

    Отдохнуть пора бы мне. 

    Я родился у Казбека, 

    Вскормлен грудью облаков, 

    С чуждой властью человека 

    Вечно спорить был готов. 

    Я, сынам твоим в забаву, 

    Разорил родной Дарьял 

    И валунов, им на славу, 

    Стадо целое пригнал». 

    Но, склонясь на мягкий берег, 

    Каспий стихнул, будто спит, 

    И опять, ласкаясь, Терек 

    Старцу на ухо журчит… 

 

 

Практическая работа №6.  
ТЕМА:  Лексический анализ текста.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение лексики текста. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить текст с точки зрения его лексической  принадлежности. 

 

Лексический разбор текста 

А) Забил снаряд я в пушку туго 
И думал: угощу я друга!.. 
(М. Лермонтов) 
 

Б)  Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
Думаю думу свою. 
(Н. Некрасов) 
 



Памятка 

Чтобы произвести лексический разбор текста, надо найти в тексте: 

 ключевые слова (словосочетания); 
 слова, употребленные в переносном значении; 
 синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные), омонимы; 
 слова, стилистически окрашенные (высок., книжн., разг., прост., офиц. и др.); 
 заимствованные слова, архаизмы, неологизмы (в том числе авторские); 
 профессионализмы, диалектизмы, фразеологизмы; 
 объяснить роль этих лексических явлений в тексте, их назначение, показать, что 

достигается благодаря их использованию; 
 уточнить (обратившись к словарю) значение ряда слов; если слово многозначное, то 

определить, в каком значении оно употребляется в тексте; 
 подобрать к ряду слов синонимы, составить синонимический ряд, показать, чем 

различаются слова-синонимы, объяснить целесообразность выбора автором именно 
данного слова; 

 провести наблюдения над использованием в тексте лексического повтора 
(использованием одного и того же слова, однокоренных слов); особенно интересно 
обратить внимание на те слова, которые, повторяясь, употребляются в разных 
значениях; 

 показать, с помощью каких лексических средств обеспечивается в тексте связь между 
предложениями, между абзацами (обратить внимание на роль однотематической 
лексики, лексического повтора, синонимов, антонимов (в том числе контекстуальных). 

Вариант 1. 

Произведите лексический разбор текста (см. Памятку).  

В Подмосковье есть немало заветных городищ и урочищ, славных своим историческим 
прошлым. Одно из них – древний Радонеж, затерянный к северу от столицы... Насыпные 
земляные валы, заслонявшие «древян-град», и поныне глядятся внушительно. Можно 
представить, как сказочно благолепен возвышался Радонеж с его теремами, башнями и 
колоколенками, за двумя ярусами дубового тына, за пряслами и мощными крепостными 
воротами. Летом обвевался градец смолистым воздухом, пропитывался душмяными травами; 
зимой здесь сквозь алмазы и хрусталь сугробов все светилось покоем, а густой бас меди и 
сдержанный говорок посадников перемежались с похрустыванием деревьев, окоченевших на 
морозе. 
Пронеслись века. Ни детинца, ни посада не пощадил всепожирающий огонь давнего 
лихолетья. Лишь земляные валы, когда-то вздыбленные руками человека, хранят следы былого 
Радонежа. И живым приветом старины покажутся благовонные травы, произрастающие на этих 
валах... 

(А.Стрижев) 

Вариант 2. 

Произведите лексический разбор текста (см. Памятку).  



Кто не видывал собственными глазами лесов Черноморского побережья, и в особенности 

аджарских, тому трудно представить переизбыток растительности, делающей здешние леса 

сплошным клубком зарослей, сплетающихся между собой стволов, плетей, веток. Растения 

тут громоздятся друг на друга; разные виды плюща снизу доверху обвиваются вокруг 

стволов каштанов, ясеней, дубов, диких яблонь и груш. Но эти красивые, покрытые тёмно-

зелёной мозаикой плющевых листьев стволы обречены на гибель, и можно видеть много 

деревьев, уже засохших и гнилых, стоящими, а то и упавшими от этого украшения. 

По деревьям вьётся виноградная лоза, всё переплетено вьющимися растениями. Они 

взбираются до вершины деревьев и свисают оттуда мощными сплетениями, 

перебрасываются с дерева на дерево, перепутываются между собой, преграждают 

непроходимыми заставами все проходы. Пробираться сквозь эти лианы нет никакой 

возможности. Не видишь ничего, кроме таинственного зелёного полумрака, ни вверх, ни 

вниз, ни по сторонам. Под ногами огромные, густые папоротники весьма различных видов, 

пахнущие не то огурцами, не то сыростью (По П. Флоренскому). 

Практическая работа № 7 
ТЕМА:  Исправление лексических ошибок. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение и исправление лексических ошибок. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Рассмотреть распространённые нарушения лексических норм современного 

русского языка; выработать способ их предупреждения. 

 
Вариант 1 

ХОД РАБОТЫ: 

Задание 1. Найдите в данных предложениях слова, употребленные в несвойственном им 
значении.  
1. Этот фильм – настоящий бестселлер. 
2. При поездке за границу я не хожу по магазинам и рынкам, а предпочитаю экскурсионный 
шоп-тур, потому что хочу познакомиться с достопримечательностями страны. 
3. Китайская экономика за последние годы пережила настоящую стагнацию: темпы роста 
производства были очень высокими. 
 
Задание 2. Выберите из слов в скобках необходимые  (с учетом лексической сочетаемости 
слов) 
(Облокотиться, опереться) спиной, заклятый (друг, враг), вороной (конь, цвет), стоимость 
(высокая, дорогая), цена (низкая, дешевая), играть  (значение, роль), (оказывать, производить) 
впечатление,  отъявленный (лодырь, умница). 
 
Задание 3. Выберите тот из паронимов, который уместен в предложенном словосочетании 
Продлить (абонент, абонемент), (архитекторский, архитектурный) коллектив, (будняя, 
будничная) одежда, (ветреный, ветряной) человек, (впечатлительное, впечатляющее) 
зрелище, (гарантийная, гарантированная) зарплата, (глинистая, глиняная) ваза. 

 
Задание 4. Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая избыточность 
1) Я подпрыгнул вверх и сорвал вишню.  
2) От стыда парнишка опустил голову вниз и молчал.  
3) Сергей – настоящий меломан пения и музыки.  
 
Задание 5. Исправьте предложения, определите тип речевой ошибки. 
1. Два единственных вопроса тревожили жителей города: вода и тепло.  
2. Школьный стадион прислонился к старому парку. 



3. В зале ожидания находилось много командировочных. 
4. Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. 

 

 

Вариант 2 
ХОД РАБОТЫ: 

 
Задание 1. Найдите в данных предложениях слова, употребленные в несвойственном им 
значении. 1. Китайская экономика за последние годы пережила настоящую стагнацию: темпы 
роста производства были очень высокими. 
2. Коттоновые брюки, сшитые из шерстяной ткани, мнутся гораздо меньше льняных. 
3. Эмигрант – это иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство.           
                                                      
 
Задание 2. Выберите из слов в скобках необходимые  (с учетом лексической сочетаемости 
слов) 
Утолить (жажду, голод, печаль, страх), плеяда (талантливых  ученых, сквернословящих 
хулиганов), стая (ворон, зайцев, волков), глубокая (старость, юность, ночь), ранний (вечер, день, 
утро), оказать (помощь, внимание, содействие), одержать (победу, поражение, успех, удачу). 
 
Задание 3. Выберите тот из паронимов, который уместен в предложенном словосочетании 
 (Голосистые, голосовые) связки, (гречишное, гречневое) поле, (двухгодичный, двухгодовалый) 
жеребенок, (деревянная, древесная) кора, (луковичный, луковый) привкус, 
(националистический, национальный) костюм, (снискать, сыскать) уважение. 
 
Задание 4. Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая избыточность 
1) Врач обнаружил нарушение двигательной моторики желудка.  
2) Он крепко держал в своих руках штурвал руля. 
3)Все гости получили памятные сувениры. 

 
Задание 5. Исправьте предложения, определите тип речевой ошибки. 
1. Проливной ливень заставил нас спрятаться под навес.  
2. Данный вопрос не играет существенного значения в решении задачи. 
3. Наши воины свершили много геройских подвигов 
4. Эта выставка обогатит ваш кругозор. 

 

Практическая работа № 8 
ТЕМА:  Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение способов словообразования понятий и терминов 

поваров. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Рассмотреть способы словообразования понятий и терминов поваров. 

Вариант 1 
ХОД РАБОТЫ: 

Задание 1. Выполните тест.   

 

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

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они 

образованы (т.е. от чего и с   помощью чего), 

Б) изучается звуковая сторона слова, 

В) изучаются правила правописания слов, 



Г) изучается история слова, 

Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 

 

2. Что такое основа? 

А) главная значимая часть слова, 

 Б) значимая часть слова перед корнем, 

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

Г) значимая часть слова без корня, 

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

 

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 

А) вымести, 

Б) подмету, 

В) подметенный, 

Г) подметавший, 

Д) метет. 

 

4. Укажите слово, образованное по модели  «∩^^□»: 

А) молчание,  

Б) сдержанный, 

В) опасно, 

Г) городской, 

Д) давненько. 

 

5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: 

    прощать – простить, получать – получить, забывать – забыть. 

А) суффиксальный, 

 Б) приставочный, 

В) перенос ударения 

Г)  приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

 

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 

А) только после основ на мягкий согласный и Ц, 

Б) после основ на мягкий согласный и гласные, 

В) после основ на мягкий согласный, 

Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц, 

Д) после основ на шипящий и Ц. 

 

7. Определите, какой вариант схем соответствует словам: 

   слушатель, сверхсекретный, приукрасить. 

А)∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□; 

Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□; 

В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□; 

Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^; 

Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□. 

 

8. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный;  

Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ 

Г) приставочно-суффиксальный, 



Д) безаффиксный. 

 

9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 

А) суффикс, 

Б) два суффикса, 

В) приставка и суффикс, 

Г) приставка, 

Д) соединительной гласной Е. 

 

10. Какое слово образовано путём  сложения основ: 

А) настенный, 

Б) подоконник, 

В) пешеходный, 

Г) ВУЗ, 

Д) кресло-кровать. 

 

Задание 2. Укажите способ словообразования слов: кодирование, унификация, каширование, 

выборка, гигроскопичность, зональность. 

 

 

Вариант 2 
ХОД РАБОТЫ: 

Задание 1. Выполните тест.   

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

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они 

образованы (т.е. от чего и с   помощью чего), 

Б) изучается звуковая сторона слова, 

В) изучаются правила правописания слов, 

Г) изучается история слова, 

Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 

 

2. Что такое основа? 

А) главная значимая часть слова, 

 Б) значимая часть слова перед корнем, 

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

Г) значимая часть слова без корня, 

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

 

3. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 

А)  суффиксальный 

Б)  приставочный 

В)  приставочно-суффиксальный 

Г)  переход одной части речи в другую 

Д)  сложение основ 

 

4. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы вошли в 

столовую. 

А)  прилагательное 

Б)  причастие 

В)  существительное 

Г)  наречие 

Д)  местоимение 



 

5.По какой модели образовано слово подснежник: 

А)  ∩ ¬  
Б)  ¬ ∩  
В)  ∩ ^ 

Г)  ¬ ∩ 

Д)  ¬ ∩ ^  
 

6. Аббревиатурами называются: 

А) сложносокращённые слова 

Б) иноязычные слова 

В) устаревшие слова 

Г) новые слова 

Д) заимствованные слова 

 

7. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный;  

Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ 

Г) приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

 

8. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 

А) суффикс, 

Б) два суффикса, 

В) приставка и суффикс, 

Г) приставка, 

Д) соединительной гласной Е. 

 

9. Какое слово образовано путём  сложения основ: 

А) настенный, 

Б) подоконник, 

В) пешеходный, 

Г) ВУЗ, 

Д) кресло-кровать. 

 

10. Укажите способ образования видовой пары глаголов: 

    прощать – простить, получать – получить, забывать – забыть. 

А) суффиксальный, 

 Б) приставочный, 

В) перенос ударения 

Г)  приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

 

Задание 2. Укажите способ словообразования слов: гидрогенизация, бомбаж, ассортимент, 

дезодорирование, качество, перфорация. 

Практическая работа № 9 
ТЕМА:  Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение значения и стилистической окраски суффиксов и 

приставок. 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определение стилистической принадлежности морфем. 

Вариант 1. 

Задание 1. Выпишите существительные с оценочными суффиксами, которые имеют 

уменьшительно-ласкательное значение. 

1. О прочитанной книге он сказал: «Скучная книжонка». 2. В народных песнях березу часто 

называют березонькой. 3. Душонка у него была пустая, ленивая. 4. Глаза у мальчугана были как 

звездочки. 5. Свою младшую дочку он ласково называл доченькой. 6. Собачонка весело виляла 

хвостом и повизгивала от удовольствия. 7. К пушистым елочкам на пригорке ведет песчаная 

дорога. 8. В новом районе построили детский городок: лесенки, горки, башенки с 

разукрашенными резными окошками. 9. В кружке изобразительных искусств дети вырезают из 

дерева забавные вещицы и игрушки, лепят из глины зверьков, птичек, вазочки, декоративные 

тарелки. 10. На тарелке лежали булка, кусочек масла и ломтик сыра. 

Задание 2. Выпишите существительные, где суффикс -ишк- придает пренебрежительно-

презрительный оттенок. 

1. Мой маленький брат – ужасный хвастунишка, ему всегда хочется выглядеть лучше всех, 

но я его люблю. 2. Он жалкий трусишка и не заслуживает снисхождения. 3. Домишко был 

старый, заброшенный; видно было, что в нем никто не живет. 4. Неожиданно выскочил из-за 

кустов на дорогу зайчишка и, увидев машину, так испугался, что побежал не в сторону или 

назад, а по дороге – перед машиной. 5. Николай Петрович много и охотно рассказывал о своем 

сынишке. Помню его рассказ о том, как этот маленький плутишка однажды над всеми 

подшутил. 6. Петя назвал приятеля жалким лгунишкой, тот обиделся, но ссора длилась недолго. 

7. Пальтишко было ей коротко, она очень выросла за лето. 8. Солнышко появилось из-за туч, и 

все кругом ожило, посветлело. 

Задание 3. Выпишите существительные с суффиксом -изм- в таком порядке: 1) со значением 

названия занятия, деятельности (туризм); 2) со значением названия качества (оптимизм). 

Какого стиля слова, образованные с помощью суффикса -изм-? 

Классицизм, капитализм, феодализм, эгоизм, абстракционизм, пессимизм, сентиментализм, 

парашютизм, реализм, альпинизм, героизм, дельтапланеризм, автомобилизм, модернизм. 

Задание 4. Замените данные словосочетания синонимичными существительными, 

употребляющимися в разговорной речи. Укажите суффикс. Составьте с некоторыми из 

полученных существительных предложения. Образец: Третьяковская галерея – Третьяковка. 

Раскладная кровать, легковая машина, мореходное училище, камера одиночного заключения, 

ветряная оспа, капитальный ремонт, неотложная помощь. 

Задание 5.Выпишите выделенные слова. Вставьте недостающую орфограмму и объясните ее 
написание. 

1. Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он (з,с)делал, -  большими ладонями аккуратно 
пригладил нера...трепавшиеся, ра...чесанные на косой пробор светло-русые волосы. 2. 
Ра...свет застал Сережку за городом. 3. Утреннее солнце блестело в ее волосах, уложенных 
спереди золотым валом и ни...падавших на шею и на плечи тонкими кудрями.  

Вариант 2. 

Задание 1. Выпишите существительные с оценочными суффиксами, которые имеют 

презрительно- пренебрежительное значение. 

1. О прочитанной книге он сказал: «Скучная книжонка». 2. В народных песнях березу часто 

называют березонькой. 3. Душонка у него была пустая, ленивая. 4. Глаза у мальчугана были как 



звездочки. 5. Свою младшую дочку он ласково называл доченькой. 6. Собачонка весело виляла 

хвостом и повизгивала от удовольствия. 7. К пушистым елочкам на пригорке ведет песчаная 

дорога. 8. В новом районе построили детский городок: лесенки, горки, башенки с 

разукрашенными резными окошками. 9. В кружке изобразительных искусств дети вырезают из 

дерева забавные вещицы и игрушки, лепят из глины зверьков, птичек, вазочки, декоративные 

тарелки. 10. На тарелке лежали булка, кусочек масла и ломтик сыра. 

Задание 2. Выпишите существительные, где суффикс -ишк- придает снисходительную 

иронию, ласковость. 

1. Мой маленький брат – ужасный хвастунишка, ему всегда хочется выглядеть лучше всех, 

но я его люблю. 2. Он жалкий трусишка и не заслуживает снисхождения. 3. Домишко был 

старый, заброшенный; видно было, что в нем никто не живет. 4. Неожиданно выскочил из-за 

кустов на дорогу зайчишка и, увидев машину, так испугался, что побежал не в сторону или 

назад, а по дороге – перед машиной. 5. Николай Петрович много и охотно рассказывал о своем 

сынишке. Помню его рассказ о том, как этот маленький плутишка однажды над всеми 

подшутил. 6. Петя назвал приятеля жалким лгунишкой, тот обиделся, но ссора длилась недолго. 

7. Пальтишко было ей коротко, она очень выросла за лето. 8. Солнышко появилось из-за туч, и 

все кругом ожило, посветлело. 

Задание 3. Выпишите существительные с суффиксом -изм- в таком порядке: 1) со значением 

названия, направления в искусстве (романтизм); 2) со значением названия политико-

экономического устройства (капитализм). Какого стиля слова, образованные с помощью 

суффикса -изм-? 

Классицизм, капитализм, феодализм, эгоизм, абстракционизм, пессимизм, сентиментализм, 

парашютизм, реализм, альпинизм, героизм, дельтапланеризм, автомобилизм, модернизм. 

Задание 4. Замените данные словосочетания синонимичными существительными, 

употребляющимися в разговорной речи. Укажите суффикс. Составьте с некоторыми из 

полученных существительных предложения. Образец: Третьяковская галерея – Третьяковка. 

Моторная лодка, группа продленного дня, невидимый человек, тушеное мясо, копченая рыба, 

вечерняя газета, маршрутное такси. 

Задание 5.: Выпишите выделенные слова. Вставьте недостающую орфограмму и объясните ее 
правописание. 

1. Любовь Шевцова принадлежала к той группе комсомольцев, которые были выдвинуты в 
ра...поряжение партизанского штаба для и...пользования в тылу врага. 2. Широта души и 
трезвый ра...чет, создали неповторимый облик этого поколения. 3. Охотник бе...цельно 
поглядел в окно и прошелся по избе. 4. А ночь была темная, (з,с)ги не видать, хоть не гляди 
вовсе.  

Практическая работа № 10 
 

ТЕМА:  Нормативное употребление форм слова 

Наименование работы: выполнение заданий по определению морфологических норм, 
связанных с особенностями образования форм различных частей речи. 
Цель занятия: усвоить морфологические нормы, работать над вариантами форм слов.  

 
Ход работы: 

Вариант 1 



1. Согласуйте прилагательные с существительными: 

Секретн… завод-лаборатория, известн… кутюрье, скромн… фройлен, прочн… тюль, тепл… 

кашне, полноводн… Эри вкусн… иваси, достойн… жюри, натуральн… кофе, стар… мозоль. 

 

2. Образуйте от данных слов  формы родительного падежа множественного числа: 

 места, узбеки, мандарины, погоны, усадьбы. 

 

3.От следующих прилагательных образуйте все возможные формы степеней сравнения.  

Глубокий, дальний, хороший, гордый, здоровый. 

 

4.От приведенных глаголов образуйте формы 1-го лица единственного числа: 

 Бороться, бродить, запретить, затмить, блестеть, образоваться, косить.  

 

Вариант 2 

1. Согласуйте прилагательные с существительными:  

Военн… атташе, любим…  кресло-качалка, цветочн… шампунь, седьм… авеню, 

представительн… жюри, бел… рояль, зимн… пальто, небольш… пенсне, разъярен… 

шимпанзе. 

 

2. Образуйте от данных слов формы родительного падежа множественного числа: 

  ясли, таджики, баклажаны, партизаны, полотенца.  

 

3.От следующих прилагательных образуйте все возможные формы степеней сравнения.  

Плохой, хромой, молодой, мокрый, близкий. 

 

4.От приведенных глаголов образуйте формы 1-го лица единственного числа: 

 Раздавать, записать, выдавить, течь, блистать, жать, сесть, махать.  

 

Практическая работа № 11 
 

ТЕМА:  Выявление ошибок в употреблении форм слова в тексте.  

Наименование работы: выполнение заданий по определению морфологических норм, 

связанных с особенностями образования форм различных частей речи. 

Цель занятия: выявление морфологических ошибок и их исправление.  
 
 

Ход работы: 

Вариант 1 

1.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

 1. пара летних ТУФЕЛЬ  

2. ПОЕЗЖАЙ  

3. около ПЯТЬСОТ учеников  

4. гимнастёрка без ПОГОН  

5. ЛЖЁШЬ 

2.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  



 1. ПРОМОКНЕШЬ под дождём  

2. у ОБОИХ концов бревна  

3. наиболее ГРОМКИЙ  

4. уважаемые ДИРЕКТОРЫ заводов  

5. нет ЯСЕЛЬ рядом 

3.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

 1. с ДВУМЯСТАМИ бойцами  

2. пить из БЛЮДЦЕВ  

3. в ТРЁХСТАХ экземплярах  

4. ПОЗДНЕЕ барокко  

5. ТРИ подруги 

4.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

 1. без ДЕБАТОВ  

2. ДОКТОРА наук  

3. НАИБОЛЕЕ ВКУСНЫЙ  

4. до ПОЛТОРЫ сотен  

5. ЛЯГТЕ на спину 

5.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

1. ДЕШЕВЕЕ сахара  

2. у ОБЕИХ подруг  

3. хорошо ПРОПОВЕДУЕТ  

4. ИХ фирма  

5. ПЕЧЁТ ватрушки 

 

6. Найдите и исправьте речевые недочеты в предложениях. 

Вася о чём-то шептает своей соседке. Родители создавают детям хорошие условия для учёбы. 

Мальчик знал, что сёстры не хочут брать его с собой. Не надо было людям ничего обещивать.  

7. Найдите и исправьте языковую неточность. 

У нее две пары часов, и обе не ходят. Я сменил пять пар чулков и носков. Мы купили пару 

сапогов и две пары ботинков, пару пиджаков и брюк. 

 

Вариант 2. 

1.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

 1. в две ТЫСЯЧИ двенадцатом году  

2. этот спортсмен БОЛЕЕ СИЛЬНЕЕ меня  

3. ЧЕТЫРЬМЯ способами  

4. много ОБЛАКОВ  

5. ПРОПОЛОЩИ бельё 



2.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

1. полки для КУХОНЬ  

2. гораздо ЛУЧШЕ  

3. пара САПОГОВ  

4. МОЯ мозоль  

5. ИХ дети 

3.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

1. молодые БУХГАЛТЕРЫ  

2. перед Первым МАЯ  

3. много АПЕЛЬСИНОВ  

4. БОЛЕЕ УМНЕЙШИЙ  

5. ветерок КОЛЫШЕТ 

4.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

 1. полки для КУХОНЬ  

2. не менее трёхсот ГРАММОВ  

3. НАИВАЖНЕЙШИЙ  

4. скоро ВЫЗДОРОВЕЕТ  

5. в ТЫСЯЧУ девятисотом году 

5.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

 1. ВЗГЛЯНИ на море  

2. голосистых ПЕВУНИЙ  

3. в ПОЛУТОРА километрах  

4. ПОЛОЖЬ на место  

5. со СТО первого экземпляра 

6. Найдите и исправьте речевые недочеты в предложениях. 

Мы увидели скакающего во дворе всадника. Я дорожу людями, сознавающими свои ошибки. 

Мама доставает ключ. Парень казался честным и обещал пожениться, но всё вышло совсем не 

так. 

7. Найдите и исправьте языковую неточность. 

Машины понавезли сюда кирпичей и пески. В магазине есть разные маслы. Сорок семь 

орешки есть у меня. 

Практическая работа № 12 
 

ТЕМА:  Нормы построения словосочетаний. 

Наименование работы: выполнение заданий по определению норм построения 
словосочетаний. 

Цель занятия: усвоить нормы построения словосочетаний.  
 

 



Ход работы: 

Вариант 1 

Задание 1. Составьте словосочетания, поставив слово из скобок в нужную форму. 

1. Претворение (замысел). 2. Опираться (люди). 3. Основываться (аргументы).  
4. Рецензия (книга).  

Задание 2. Определите, в каких словосочетаниях нарушены нормы сочетаемости слов. Ответ 
дайте в цифровой форме. 

1) Отзыв на дипломную работу; 2) уделять внимание на воспитание сына; 3) уверенность в 
победе; 4) управляющий компании; 5) более высший уровень образования; 6) оплатить проезд; 
7) подвести итог сказанного;  8) различать добро и зло; 9) заведующий кафедры;  
10) выяснить о причинах опоздания. 
 
Задание 3. Исправьте ошибки, связанные с неправильным управлением. 

1. Об этом мы познакомим вас позже. 2. Высказывается критика о том, что мы делаем. 3. 
Решимость парламента свелась лишь в предоставлении полномочий. 4. Магазин, 
ориентированный специально для школьников. 5. Уверенность каждого за свой завтрашний 
день.  

Задание 4. Исправьте недочеты и ошибки, связанные с выбором предлога. 

1. Согласно приказа директора предприятие перешло на круглосуточную работу. 2. Разрушения 
произошли за счет плохой работы водоснабжения. 3. Благодаря тому что график нарушен, 
строителям приходится работать в очень тяжелых условиях. 4. В силу недостаточности 
освещения многие растения гибнут.  

Задание 5. Составьте словосочетания, поставив заключенные в скобки слова в нужную форму. 

1. Подготовка и руководство (аспиранты). 2. Помощь и сотрудничество (родственные 
предприятия). 3. Руководство и контроль (местные организации).  

Вариант 2 

Задание 1. Составьте словосочетания, поставив слово из скобок в нужную форму. 

1. Превосходство (соперник). 2. Тормозить (преобразования). 3. Предостеречь (приятель). 4. 
Отпечатки пальцев, идентичные (отпечатки подозреваемого). 

Задание 2. Определите, в каких словосочетаниях нарушены нормы сочетаемости слов. Ответ 
дайте в цифровой форме. 

1) указать разницу звуков и букв; 2) доставить удовольствие; 3) провести аналогию статей 
Белинского и Добролюбова; 4) извиниться за причиненное неудобство; 5) указать о дате 
проведения конференции; 6) причинить вред; 7) заслужить уважение окружающих;  



8) удостоен званием «Герой России»; 9) установить время написания контрольной работы; 
10) понимать о необходимости преобразований; 

Задание 3. Исправьте ошибки, связанные с неправильным управлением. 

1. Пришел искать разрешения от каких-то наболевших вопросов. 2. Озабоченность за 
безопасность границ. 3. Участвовать на выборах. 4. Факты говорят за возможность 
использования резервов. 5. Управляющий банка отверг это предположение. 

Задание 4. Исправьте недочеты и ошибки, связанные с выбором предлога. 

1. По окончанию работы все должны собраться в зале. 2. Вопреки указанных положений на 
заводе продолжается нарушение техники безопасности. 3.По истечению некоторого времени 
можно будет снова вернуться к этому вопросу. 4. Жители были разбужены от страшного 
грохота. 
 
Задание 5. Составьте словосочетания, поставив заключенные в скобки слова в нужную форму. 

1.  Понять и смириться (трудности переходного периода). 2. Подбор и наблюдения (факты). 3. 
Координировать и руководить (деятельность смежных организаций). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения зачета по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Вариант 1 

 Часть 1 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. 

1. Однокоренными являются все слова в ряду 

 1)лесопилка, копилка, опилки 

 2)земляной, позёмка, озимый 

 3)горе, горевать, пригорюнился 

2. Суффиксальным способом образовано слово 

 1)привкус    4)подземелье 

 2)крючок    5)весенний 

 3)нахлебник 

3. Слова глядеть и смотреть – это 

 1)синонимы 

 2)антонимы 

 3)разные значения многозначного слова 

 4)омонимы 

4. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

 1) сторо…ка   4)…бить 

 2) о…тащить   5)во…созданный 

 3)…десь 

5. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

 1)динамичный темп 

 2)более симпатичнее 

 3)дипломатичное поведение 

 4)злостный человек 

6.Речевая ошибка допущена в предложении 



 1)Дети, интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше  

 после того, как пришёл новый учитель. 

 2)Трёхсот пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он  

           так  и не нашёл. 

 3)Говоря о вечном, мной были неправильно расставлены акценты. 

7.Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

8. Неправильно поставлено ударение в слове 

 1)ката΄лог    4)приняла΄ 

 2)христиани΄н   5)поло΄жил 

 3)раскупо΄рить 

9.Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том  же порядке, в 

котором написаны слова). 

Юла, тень, селение, праздник. 

10. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

 1)Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. 

 2)И закипела работа по этому мосту, как по коре. 

 3)Нижняя часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом. 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 11 – 13 

 І. В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек стал 

человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю зарю, он 

стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту. 

 ІI. Красота – это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего сознания и 

воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не было бы нашего 

сознания, не  было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, 

утвердить, создать её. 

 IІІ. 1. Красота – это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что увидел 

глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную дымку 

степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева над горизонтом, 

синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом небе, отражение солнца 

в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в пасмурный день, фиолетовое облако на 

сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой колокольчик подснежника – увидел и, 

изумлённый, пошёл по земле, создавая новую красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед 

красотой – и в твоём сердце расцветёт благородство. 

4. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и песню 

кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков жаворонка в 

горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое плесканье волны и 

торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет 

чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. Дорожи красотой, береги её. 

          В.Сухомлинский 

11. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

 1)Красота существует независимо от нашего сознания и воли. 

 2)Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить,   создать  её. 

 3)Благородство может расцвести в каждом сердце. 



 4)В мире существует много нужного и полезного. 

12. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках во  II  абзаце? 

 1)потому что 

 2)если 

 3)но 

 4)когда 

13. Определите стиль приведённого выше текста 

 1)научный 

 2)художественный 

 3)разговорный 

 4)официально – деловой 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

  В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. 

1. Однокоренными являются все слова в ряду 

  1)болтик, проболтался, болтушка 

  2)носильщик, переносной, переносица 

  3)больница, болезненный, больно 

2. Суффиксальным способом образовано слово 

  1)морозоустойчивый   4)садовый 

  2)стажёр     5)заречный 

  3)повсюду 

3. Слова заяц (зверёк) и заяц (безбилетник) – это 

  1)синонимы 

  2)антонимы 

  3)разные значения многозначного слова 

  4)омонимы 

4. Буква, обозначающая звонкий согласный на письме, пишется 

  1)вприпры…ку    4)э…калипт 

  2)брю…жать    5)и…тратить 

  3)…десь 

5. Речевая ошибка допущена в словосочетании 

  1)достойный высокой награды 

  2)крепкая дружба 

  3)воспитательская система 

  4)запасливый человек 

6. Речевая ошибка допущена в предложении 

  1)Размышляя о будущем, не забывайте о прошлом. 

  2)Хочу поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо. 

  3)Не менее полчаса я провёл в ожидании товарища. 

7. Слово употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении 

 1)Чтец декларировал и декламировал новые стихотворения известного  

 поэта. 

 2)Ареал божественности точно исходил от него. 

 3)Позитивные изменения чувствовались во всём. 

 4)Пётр дал ему деньги взаймы на длинный срок. 

 5)Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром  

 ясновидения. 

8. Неправильно поставлено ударение в слове 

  1)со΄зыв  4)хода΄тайство 

  2)зна΄харь                     5)цеме΄нт 



  3)хвоя΄ 

9. Укажите (цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же порядке, в 

котором написаны слова). 

  Моль, съел, акация, ведущий 

10. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

  1)Я убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется  

  прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими 

  родными. 

  2)Погода, между тем, разгуливалась. 

  3)Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. 

 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 11-13  

Будь щедрым и бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста и 

приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не порабощать его. 

Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам судят о твоём отношении к 

человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать частицу своей души другому человеку, ‹…› 

ему было лучше. Скупость постепенно вырождается в жадность, уродующую личность, её 

духовный мир, потребности, интересы. Жадность порождает бесчеловечность, 

человеконенавистничество. Противоядие, профилактика от скупости и жадности – щедрость 

души в годы детства, отрочества, ранней юности. Трудись так, чтобы созданное тобой для 

людей становилось частицей твоей души, но, отдавая творение своей души людям, ты не 

должен чувствовать, что отрываешь что – то от сердца с болью. Щедрость души – дитя того 

соучастия, без которого немыслимо человеческое благородство. По-настоящему щедрым может 

быть лишь тот, кто умеет любить людей и жалеть их. Но и любовь к людям немыслима без 

первичной искры щедрости. 

II. Умей видеть вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и безобразную 

убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда вызывают у тебя гнев, 

осуждение, презрение. 

                     В. Сухомлинский 

11. Наиболее полно основную мысль текста выражает следующая фраза 

  1)Скупость постепенно вырождается в жадность. 

  2)Вещи должны служить человеку, а не порабощать его. 

  3)Вещи и блага – воплощение нашего труда. 

  4)Необходимо быть щедрым и бескорыстным. 

12. Какое слово можно поставить на месте многоточия в угловых скобках 

 в I абзаце? 

  1)и 

  2)чтобы 

  3)но 

  4)так как 

14. Определите стиль приведённого выше текста 

  1)художественный, с элементами публицистического 

  2)разговорный 

  3)публицистический, с элементами научного 

  4)официально – деловой 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения  

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 

из 10 тестов  9 правильных ответов 

из 15 тестов  14 правильных ответов 

из 20 тестов  18 правильных  ответов 

из 30 тестов  27 правильных  ответов 

из 35 тестов  31 правильных  ответов 

из 50 тестов  45 правильных  ответов 

из 100 тестов  90 правильных  ответов 

 

Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов 

из 10 тестов  8 правильных ответов 

из 15 тестов   12  правильных ответов 

из 20 тестов   16 ответов правильных  

из 30 тестов  24 правильных ответов 

из 35 тестов  28 правильных ответов 

из 50 тестов  40 правильных ответов 

из 100 тестов  80 правильных  ответов 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов 

из 10 тестов  7 правильных ответов 

из 15 тестов  11 правильных ответов 

из 20 тестов  14 правильных  ответов 

из 30 тестов  21 правильных  ответов 

из 35 тестов  24 правильных  ответов 

из 50 тестов  35 правильных  ответов 

из 100 тестов  70 правильных  ответов 



 

Оценка «2» (неудовлетворительно) - 69% правильных ответов 

из 10 тестов  6 правильных ответов 

из 15 тестов  10 правильных ответов 

из 20 тестов  13 правильных  ответов 

из 30 тестов  20 правильных  ответов 

из 35 тестов  23 правильных  ответов 

из 50 тестов  34 правильных  ответов 

из 100 тестов  69 правильных  ответов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНОГО  ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

I Оценка содержательной стороны выступления: - 3 балла. 
1.    Понравилось ли выступление. 
2.    Соответствует ли оно заявленной теме. 
3.    Интересно выступление и не слишком ли оно длинное. 
4.    Установлен ли контакт с аудиторией. 
5.    Продуман ли план. 
6.    Весь ли материал относится к теме. 
7.    Примеры, статистика. 
8.    Используются ли наглядные средства. 
9.    Формулировка задач или призыв к действию. 
10.    Вдохновило ли выступление слушателей. 
 

II Оценка культуры речи выступающего. - 3 балла. 
1.    Соответствует ли речь нормам современного русского языка. 
2.    Какие ошибки были допущены. 
3.    Можно ли речь охарактеризовать как ясную, точную, краткую, богатую. 
 

III Оценка ораторской манеры выступления. 4 балла. 
1.    Манера держаться 
2.    Жесты, мимика. 
3.    Контакт с аудиторией. 
4.    Звучание голоса, тон голоса. 



5.    Темп речи. 
Пожелания выступающему. 

Максимум за выступление - 10 баллов. 

«5» ( отлично)- 10 баллов 

«4» (хорошо)- 8 баллов 

«3» (удовлетворительно)- 7 баллов 

«2» (неудовлетворительно)- от 6 баллов и ниже  

 


