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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 родном 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 «Родной язык» осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. Условием допуска к зачету являются положительные 

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

Условием положительной аттестации по учебной дисциплине «Родной язык» на зачете 

является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым 

показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины «Родной язык» используются следующие виды 

контроля: 

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

работа, защита реферата, тестирование; 

- промежуточного: дифференцированный зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки проведения входного контроля  

 

учебной дисциплины «Родной язык» 

 (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 «Родной язык» 

 (текущий контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1 
ТЕМА: Отражение произносительных вариантов в современных произносительных словарях. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Произношение слов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить виды произносительных вариантов в словарях. 

  

ХОД РАБОТЫ: 

1. Изучите теоретический материал. 

 

Орфоэпические (произносительные) нормы в современном русском 

литературном языке регулируются законами редукции (в области гласных), оглушения 

и уподобления (в области согласных). Редукция – это ослабленное произношение 

гласных в безударном положении, например: [мълакó], [д’ьлавóй]. Оглушение звонких 

согласных происходит в конце слова: горо[т] – город. Уподобление (ассимиляция) 

звуков возникает при сочетании звонкого и глухого согласных (так же, как и глухого и 

звонкого): первый из них уподобляется второму. В одних случаях происходит 

оглушение, в других – озвончение первого звука, например: ло[т]ка –лодка, [з]делать – 

сделать. 

Неправильное произношение (как и орфографические ошибки) отвлекает 

внимание на внешнюю сторону речи и поэтому является помехой при языковом 

общении. Орфоэпия наряду с орфографией, минуя особенности местных говоров, 

делает язык средством наиболее широкого общения. Являясь одной из сторон культуры 

речи, орфоэпия ставит своей задачей способствовать поднятию произносительной 

культуры русского языка. Сознательное культивирование литературного 

произношения в театре, в кино, по радио, в школе имеет огромное значение в освоении 

многомиллионными массами русского литературного языка. 

Важнейшие языковые черты, которые определили русское литературное 

произношение, сложились еще в первой половине XVII века в составе разговорного 

языка города Москвы, так называемого старомосковского просторечия. Разговорный 

язык Москвы, сложившийся к XVII веку на северновеликорусской диалектной основе 

под сильным воздействием южновеликорусских говоров, определил основные нормы 

литературного русского языка, в том числе и нормы произносительные. 

Установившиеся в Москве нормы передавались в другие культурные центры в качестве 

единого образца, постепенно усваиваясь там на почве своих местных диалектных 

особенностей. Полной унификации литературного произношения нет. Возможны 

произносительные варианты, имеющие стилистическую окраску. Кроме того, местное 

произношение всегда в определенной степени влияет на единое орфоэпическое 

произношение. Поэтому имеются местные отличия в произношении ряда крупных 

городов, таких, как Ленинград, Казань, Горький, Ростов-на-Дону, Рязань, Воронеж, 

Одесса и др. В советскую эпоху ранее выработавшаяся орфоэпическая система 

сохранилась во всех своих основных, решающих чертах. Из нее выпали лишь 

отдельные частные особенности, получившие просторечный или специфически 

местный, московский характер. 

В ряде случаев произношение сближалось с правописанием. Возникли новые 

произносительные варианты. Однако, несмотря на возникшие колебания и 

произносительные варианты, произносительная система в целом представляет собой 

исторически сложившееся явление, которое, развиваясь и вырабатывая новые черты, в 

то же время сохраняет и традиционные черты, отражающие пройденный исторический 

путь. 

Основными источниками отклонений от литературного произношения являются 

письмо и родной говор. Отклонения от литературного произношения под влиянием 



письма объясняются тем, что не всегда имеется соответствие между буквенным и 

звуковым видом слова. Например, родительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода имеет в написании окончание с буквой г, а произносится в этой форме 

звук (в): большого (произносят больш[овъ]), слова конечно, что пишутся с буквой ч, а в 

произношении соответствует ей звук [ш]: конешно, што и мн.др. В результате влияния 

правописания на произношение возникают произносительные варианты, допускаемые 

в литературном языке. Так возникли произносительные варианты формы 

именительного падежа прилагательных мужского рода с основой на заднеязычные: 

[кр?епкъй] и [кр?епк?ий], [г?ипкъй] и [г?ипк?ий], глаголов на –гивать, -кивать, -хивать: 

[фскакъвът?], [фскак?ивът?] и др.  

Более частным источником отступления от литературного произношения 

является родной диалект говорящего. Так, весьма устойчивой диалектной чертой на 

севере является оканье. Даже при утрате окающего произношения произносят не месте 

безударного [о] звук, близкий к отодвинутому назад [э]: [вэда], [дэмой], [пэтом], 

[взэшла] или [въда], [дъмой], [пътом], [взъшла]. 

На юге устойчивой диалектной чертой является произношение [г] фрикативного 

образования - [y]. Южане, усвоив литературное произношение во всех основных 

чертах, очень долго сохраняют произношение [у] фрикативного. Особенно долго 

держится фрикативное образование в конце слов, где звук [у] закономерно оглушается 

в [х], т.е. имеет место произношение: [с?н?ех], [п?ирох],[д?ен?ьх] и др. При переходе 

от диалектного якающего произношения к литературному могут сохраняться более 

открытые оттенки безударных гласных. Такое сохранение влияния диалекта на речь 

говорящих, усвоивших литературное произношение во всех основных чертах, тоже 

создает произносительные варианты. Однако многие из этих вариантов, возникших под 

влиянием местного говора, в образцовой литературной речи недопустимы. 

Приведем некоторые примеры орфоэпических обязательных норм 

(произношение гласных и согласных звуков). 

1. Слова иноязычного происхождения, вошедшие прочно в литературный язык, 

знают мягкое произношение зубных согласных и р перед е, например: тема, тенор, 

претензия, теория, и мн. др. 

Особенно следует предостеречь от произношения твердых согласных перед е в 

таких словах, как тема, техника, текст, картотека, Одесса, демон, музей, газета, пионер, 

бассейн, конкретный, берет, профессор, эффект. 

В недостаточно освоенных заимствованных словах наблюдается сохранение 

твердых согласных в соответствии с нормой ряда европейских языков. Произношение 

твердых согласных перед е наблюдается: 

а) в выражениях, которые нередко воспроизводятся средствами других 

алфавитов: де-юре, де-факто, кредо; 

б) в словах, обозначающих понятия зарубежного быта: пэр, мэр, дэнди, коттэдж, 

коктейль, констебль; 

в) в собственных именах, фамилиях: Шопен, Флобер, Вольтер, Лафонтен; 

г) в терминологии: интервью, дезинформация, модерн, ателье, шоссе, реквием, 

гротеск, сепсис, дедукция, модель, энергия, антитеза, стенд. 

  



2. Произношение сочетания чн как шн было широко представлено в старой 

московской традиции. Эти нормы отразились в указаниях о произношении 

соответствующих слов в Толковом словаре под ред. проф. Д.Н. Ушакова. 

В конце 19 – начале 20 веков многие слова произносились еще с шн, например: 

булошная, беспроволошный, бутылошный, взятошник, войлошный, молошник, 

буднишный, бруснишный, бруснишник, беспорядошный и т.д. 

По современным нормам такое произношение является устаревшим, в ряде 

случаев – просторечным. Под влиянием правописания произношение шн постепенно 

стало вытесняться произношением чн. В современном литературном произношении шн 

обязательно в немногих словах, в ряде других оно допустимо наряду с чн. В словах 

нового происхождения, особенно в словах, появившихся в советскую эпоху, 

произносится только чн, ср.: многостаночный, поточный метод, съемочный. 

В современном языке шн произносится в следующих словах: конешно, скушно, 

яишница, пустяшный, скворешник, прачешная, перешница, в женских отчествах на –

ична: Савишна, Ильинишна, Фоминишна. 

В ряде слов произношение шн допускается наряду с чн: булошная и булочная, 

сливошное и сливочное, яшневая и ячневая, молошный и молочный, пшенишный и 

пшеничный, лавошник и лавочник. 

Под влиянием тюменских диалектов, в которых шн на месте чн распространено 

значительно шире, чем в литературном языке, в речи интеллигенции г.Тюмени 

произношение шн встречается в таких словах, в которых в нормированном языке 

употребляется чн, например, решной (вместо речной), бруснишный сок. 

3. В литературном языке в конце слов в соответствии с написанием 

произносится -мь (семь, восемь), -бь (голупь), -вь (любофь). Под влиянием говоров в 

Тюменской области встречается ошибочное твердое произношение согласных (сем, 

восем). 

4. В неопределенной форме глагола (улыбаться, заниматься, развиваться) на 

месте -ться по литературной норме произносится -цца (улыбацца, развивацца). Под 

влиянием говоров в Тюменской области часто ошибочно говорят так, как пишут 

(улыбаться, развиваться). 

5. Суффикс –ся употребляется в глаголах после согласных звуков: смеялся, 

умывался, после согласных же употребляется вариант –сь: смеялась, умывалась. Иное 

произношение является диалектным. 

Суффикс –ся, -сь по старой московской норме произносился твердо. 

В настоящее время господствующим стало произношение мягкого –сь: смеюсь, 

зажглась. Лишь на сцене культивируется архаичное для общего литературного языка 

твердое произношение звука с у возвратных глаголов. Однако –ся произносится 

твердо: смеялса. 

6. Особого замечания требует произношение звонкого согласного г. На месте 

орфографического г произносится взрывной г, который на конце слова чередуется с 

взрывным к: могу – мок. 

В литературном языке фрикативное г употребляется в ограниченных условиях, с 

колебаниями: а) всегда в междометиях ага, ого, гоп; б) в некоторых словах, широко 

употребляющихся в церковном произношении: Господь, Бог, (Бога и т.д.), реже: благо, 

благодарить, богатый. В последних словах часто произносится г взрывное. 



  

7. В речи тюменской интеллигенции под воздействием говоров сочетание гк 

произносится часто как кк, а сочетание гч как кч или кш: мяккий, леккий, лекковой, 

леккомысленный; мякче, мякше, лекче, лекше. В литературном языке в сочетаниях гк и 

гч в результате диссимиляции по способу образования вместо г произносится 

фрикативный звук х: мяхкий, лехкий, мяхче, лехче, облехчить, смяхчить, и под. 

8. В первом предударном слоге после твердых согласных (кроме шипящих) 

произносится на месте орфографических а и о звук, близкий а. Не случайно еще М.В. 

Ломоносов писал: 

«Великая Москва в языке столь нежна, 

Что «а» произносить за «о» велит она». 

В других безударных слогах после твердых согласных произносится звук ъ – 

краткий, редуцированный гласный среднего подъема. 

В русском языке норма исключает так называемое оканье, т.е. произнесение 

звука о в безударном положении: нельзя, следовательно, говорить молоко, золото, 

дорогой, вместо о произносится редуцированный звук (средний между о и а). В 

Тюменской области под влиянием окающих старожильческих говоров “оканье” 

распространено и среди носителей литературного языка. 

9. В соответствии с ударным е в первом предударном слоге произносится звук, 

средний между э и и – эы: цэына, оцэынить, цэыла, цэылую, лицэывоц, кольцэывой. 

После мягких согласных в первом предударном слоге в соответствии с ударным 

а, о, е произносится несколько ослабленный гласный переднего ряда, по степени 

подъема средний между и и е – ие. Примеры: вз?иела, п?иети, пр?иеди, з?иетья, т?иени, 

в сниегу, цв?иеты, л?иесной, с?иедой, с?иело, в?иело, в?иесло, н?иесу, в?иезу, н?иесу, 

иеда, иезда, ч?иесы, ш?иедить, ш?иенель. 

Икающее произношение в настоящее время встречается и в литературном языке. 

Но такое произношение не считается образцовым и характерно для беглой речи. 

В остальных предударных слогах после мягких согласных произносится звук, 

средний между и и е, но более редуцированный, чем в первом предударном слоге, - ь. 

Примеры: п?ьр?ьв?иела, п?ьр?ьв?ьз?иена, ч?ьловек. 

Произношение гласных в первом предударном слоге после шипящих допускает 

в современном литературном языке произносительные варианты. По старой 

московской норме произносят в данном положении звук, средний между э и ы, - ыэ или 

даже ы – в соответствии с ударным звуком а; в соответствии с ударным е произносится 

звук эы. Примеры: жыра, жыэркое или жыркое, жыэровня, шыэгать или шыгать, 

шыэлить или шылить, жэылтеть, шэыстой, пшэыно, шэыренга. 

Эта норма последовательно соблюдается в современном сценическом 

произношении, в произношении дикторов радио, но она не имеет уже широкого 

распространения. В настоящее время установилась вторая норма, по которой после 

шипящих, особенно перед твердыми согласными, в соответствии с ударным а 

произносят гласный, близкий к а. 

Однако в ряде отдельных слов орфоэпическим следует считать произношение с 

ые: жыэлеть или жылеть; к сожыэлению, пожыэлей, жыэкет, жыэсмин, лошыэдей, 

лошыэдям, лошыэдями, лошыэдях. 

  



Допускается много отступлений от орфоэпических норм в употреблении 

гласных е или о после мягких согласных под ударением. 

Основным фонетическим положением, в котором в русском языке 

осуществилось изменение е в о, является положение перед твердыми согласными. 

Поэтому незакономерно произношение ударного гласного э в таких словах, как 

расчесывать, дерн, с издевкой, черточка, подчеркивать, желчь, желчный, застегнутый, 

поблескивать, блеклый, поблекший, белесый, тверже. 

Вариант 1. 

Блок А. 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) видение 

Б) шепелявить 

В) жить 

Г) извержение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) деревья 

Б) поезд 

В) подъезд 

Г) перебежчик 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 
А) продолбил 

Б) причинил 

В) прихожанин 

Г) поэтесса 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) провозгласил 

Б) притеснял 

В) пробуждал 

Г) проглотил 

5. В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный 

Б) ирландский 

В) движение 

Г) бутерброд 

 

Блок Б. 

1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 
 

Агент, алфавит, апостроф, августовский, балованный, ваяние, 

великовозрастный, гастрономия, диспансер, изобретение, каталог, кухонный, 

кашне, обеспечение, опека, оптовый, партер, санитария, танцовщица, цемент, 

шарфы, шасси, щавель, эпилог, эксперт, эстетика. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: Бульон, расчёска, антенна, занимается, 

чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить.  

3. Произведите фонетический разбор одного слова. 

Вариант 2. 

Блок А. 

 
 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) джемпер 

Б) степь 

 

 

 



В) чудеса 

Г) цепи 

 

 

 

 

 

 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) купаешься 

Б) явление 

В) июньский 

Г) живёт 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 
А) огоньки 

Б) ест 

В) кочуют 

Г) яблоко 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) конец 

Б) термометр 

В) дельта 

Г) шомпол 

5. В каком слове произносится согласный звук Т? 

А) отделить 

Б) крепостной 

В) искрить 

Г) отвёл 

 

 

Блок Б. 
1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 

Гастрономия, ломоть, танцовщица, порты, ходатайство, щавель, звонят, 

плесневеть, квартал, холодность, обеспечение, облегчить, медикаменты, 

оптовый, пепелище, демократия, жалюзи, компас, статуя, значимость, свекла, 

еретик, камбала, форзац, кинематография,баловать. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, 

широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, касса. 

3. Произведите фонетический разбор одного слова. 

Практическая работа №2 

Тема: Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Цель занятия: Изучить типичные ошибки с нарушением лексической сочетаемости.   

Вариант №1 

1.Теоретический блок: 

При выборе слова следует учитывать не только его значение, но и лексическую 

сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической 

сочетаемости определяются значением слов, их стилистической принадлежностью, 

эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и др. 

Например, неудачной следует признать такую фразу: Личная неприязнь постепенно 

переросла в сильную вражду. Существительное вражда может сочетаться с 

прилагательным открытая, но не с прилагательным – сильная. 

Очень распространёнными стали в речи такие ошибочные сочетания: 



 не смыкать взгляда (правильно: не смыкать глаз); 

 уютное впечатление (правильно: приятное впечатление; впечатление уюта); 

 встреча созвана (правильно: встреча состоялась); 

 повысить кругозор (правильно: расширить кругозор). 

Речевые ошибки, связанные с сочетаемостью слов, часто возникают потому, что в одной и 

той же ситуации могут использоваться несколько устойчивых словосочетаний. И 

употребление компонента одного сочетания в составе другого приводит к смысловой 

неточности. 

Например, такую ошибку содержит фраза: Разрешите поднять тост за нашего 

юбиляра. В ситуации застолья у нас традиционно используются два 

словосочетания: поднять бокал и произнести тост. В данном случае мы имеем дело с 

неправомерной заменой одного члена сочетаний другим. 

Смешение внешне похожих словосочетаний – одна из самых распространённых в речи 

ошибок. 

Так, уже традиционной стала ошибка типа: Улучшился уровень обслуживания пассажиров 

в нашем аэропорту. Уровень может возрасти, повыситься, а улучшиться может качество. 

Поэтому корректной будет фраза: Улучшилось качество (повысился уровень) 

обслуживания пассажиров в нашем аэропорту. 

Обратите внимание на следующие пары словосочетаний (в речи частотно смешение их 

компонентов): 

 удовлетворять требования – отвечать потребностям; 

 возместить ущерб – взыскать деньги, штраф; 

 принять меры – предпринять шаги; 

 приобрести известность – заслужить уважение; 

 постоянная помощь – неослабное внимание; 

 играть роль – иметь значение. 

При употреблении слов, которые имеют ограниченные возможности лексических связей, 

нарушение сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи. 

Например, расширение возможностей сочетаемости отглагольного 

прилагательного удручённый (в языке возможно: удручённый горем) делает следующую 

фразу нелепой и комичной: К нам пришли люди, удручённые опытом. 

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, не 

сочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо. В этом случае перед нами 

один из видов тропов – оксюморон. 

Русский язык очень часто накладывает ограничения на сочетаемость даже близких по 

значению слов, даже синонимов. Поэтому в сложных случаях следует обратиться к 

помощи толковых словарей и специальных словарей сочетаемости. 

 2. Практический блок. 

Вариант №1 

1. Сравните предложения в левой и правой колонках. Объясните, чем вызвана 

необходимость стилистической правки предложений из левой колонки. 

Эти функции поручаются отделам 

рекламы. 
Эти функции возлагаются на отделы рекламы. 



В музее выставлены реликвии, 

преподнесённые делегациями. 

В музее выставлены подарки, преподнесённые 

делегациями. 

Главная сила Сибири – в её обильной 

минерально-сырьевой базе. 

Сила Сибири – в её богатейшей 

минеральносырьевой базе. 

Они работают как самые отъявленные 

специалисты. 

Они работают как самые опытные 

специалисты. 

Объединение «Заря» дало на выставку 

пять девичьих платьев. 

Объединение «Заря» представило на выставку 

пять женских платьев молодёжного покроя. 

В шубах, валенках, тёплых рукавицах 

наши зрители не воспринимали мороза. 

В шубах, валенках, тёплых рукавицах наши 

зрители не замечали мороза. 

Выиграв этот матч, «Зенит» сделал шаг 

вверх на одну ступеньку пьедестала 

почёта. 

Выиграв этот матч, «Зенит» поднялся на одну 

ступеньку на пьедестале почёта. 

Сейчас наши дети начинают постигать 

первые школьные трудности. 

Сейчас наши дети начинают преодолевать 

первые школьные трудности. 

Под тенистыми деревьями удобно 

примостились пенсионеры. 

Под тенистыми деревьями удобно 

разместились пенсионеры. 

В этом бою осколки прострелили ему обе 

ноги. 

В этом бою он был ранен осколками в обе 

ноги. 

 

2. Постарайтесь объяснить, почему выделенные сочетания являются ошибочными. 

1. Особое внимание губернатор обратил на достигнутые недостатки. 2. Серьёзные 

проблемы обрушились на молодых предпринимателей врасплох. 3. Этой проблеме мы 

придаём особое внимание. 4. В Токио примут старт спортсмены из многих стран. 5. 

Большое внимание было оказано благоустройству города. 6. Премьеру балета почтили 

вниманием президент и премьер-министр. 7. Ведущее значение в деятельности комиссии 

по экологии играет просветительская работа. 8. В последние годы наблюдается буйный 

рост нашей кинематографии. 9. Наша теплица уже несколько десятилетий обеспечивает 

город молодыми овощами. 10. Уже в глубокой юности А.С. Пушкин начал писать стихи. 

11. Крупную роль в подготовке к чемпионату имели товарищеские матчи сборной с 

командами Украины и Словении. 

Вариант №2 

 1.  Объедините в словосочетания слова из левой и правой колонок, учитывая особенности 

их сочетаемости. Укажите возможные варианты. 

Античный, классический. Мифология, языки. 

Врождённый, прирождённый. Талант, ум. 

Гостеприимный, радушный, хлебосольный. Приём, хозяин, человек. 

Губительный, пагубный. Влияние, действие. 

Единый, один. Миг, момент. 



Длинный, длительный, долгий, продолжительный, 

долговременный. 

Воздействие, период, путь, сборы, 

кредит. 

Выдвинуть, высказать, исправить, устранить. 
Гипотеза, догадка, недостатки, 

ошибки. 

Найти, обрести. Опора, поддержка. 

Обнаружить, открыть. Закон, закономерность. 

Доказать, обосновать. Теорема, теория. 

Предвещать, предсказать. Поражение, успех. 

Расширить, увеличить, повысить. 
Возможности, потенциал, 

уровень. 

 

2. В приведённых ниже предложениях найдите речевые ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Отредактируйте предложения. 

1. О победах наших хоккеистов теперь помнят только отъявленные любители этого вида 

спорта. 2. Учащиеся старших классов добились ухудшения успеваемости в этом году. 3. В 

парке запрещён выпас собак. 4. Склад закрыт на неопределённое время ввиду прихода 

тараканов. 5. Ведущее значение в работе комитета придаётся нравственному воспитанию 

молодёжи. 6. Рекорды продолжаются. 7. Дети читают стих, стоя врассыпную. 8. От 

усталости моё тело подкашивалось на ногах. 9. Надрывно рыдала гитара, стонал барабан. 

10. Много нервов приходится тратить, читая письма ветеранов. 11. Ударил заморозок, и 

сильно прихватило кукурузу.  

 

Практическая работа № 3 

 

ТЕМА: Типичные грамматические ошибки. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение грамматических ошибок в слове. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности грамматических ошибок.   

 

1.Теоретический блок: 

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре 

слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической 

нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например: 

– подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь 

допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка 

или не тот суффикс; 

– без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма 

слова, т. е. нарушена морфологическая норма; 

– оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не 

соблюдаются нормы управления); 

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и 

почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) 

и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы. 

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в 

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По 

преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных 



героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух 

единственных сыновей. 

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки 

грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен. 

 

Вариант 1 

1. Ошибка: неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 

1) Вопреки распространённого мнения, верблюды не хранят воду в своих горбах. 

2) Отважный смотритель, рискуя жизнью, бросился наперерез понёсшегося вскачь коня. 

3) Вопреки указания директора, отгрузка товаров, востребованных потребителями, не 

была начата в срок. 

4) По приезду в Пятигорск Танечка решила отправиться в ближайший магазин для 

рукодельниц. 

5) Благодаря оперативного вмешательства властей последствия бунта стихии быстро 

удалось устранить. 

6) Даже сейчас, по прошествию многих лет, Толику было тяжело вспоминать о том 

времени, когда он, преданный и униженный тем, кого считал другом, остался в полном 

одиночестве. 

7) По окончанию отпуска Лидия Николаевна с головой погрузилась в работу: заглянув в 

календарь, составила планы будущих командировок, провела несколько встреч, начала 

работу над статьёй. 

8) Работая с Катей над проектом, Оксана поражалась настойчивости и работоспособности 

подруги, которая вопреки неблагоприятных обстоятельств твёрдой рукой вела дело к 

успеху. 

9) Согласно результатов исследования российских экономистов, для 60 процентов 

населения актуален вопрос сбережения заработанных денег. 

10) Он то замирал, качаясь на пятках, то, припадая к земле, мчался наперерез автомобиля. 

11) Благодаря наличия у предприятия автотранспорта для перевозки служащих 

специалисты всегда вовремя оказываются на объектах. 

12) Благодаря тёплых дней золотой осени лес как будто помолодел. 

 

2. Ошибка: неправильное употребление имени числительного 

1) Оплатив счёт, двое женщин вышли из кафе «Утро», сели в такси и поехали в театр, 

чтобы там встретиться с режиссёром. 

2) На улицу высыпал весь класс и стал весело бегать, ощущая дуновение свободы, и 

только трое девочек тихонько стояли поодаль. 

3) Трое одноклассниц: Виктория, Елена и Карина - занимались в разных спортивных 

секциях. 

4) Солдаты, выполнявшие долг перед Родиной, провели в степи без еды и воды четыре 

суток. 

5) На обоих сторонах листа, лежавшего на столе, был напечатан текст. 



6) Объём рекомендуемой жидкости — не менее полтора литра. 

7) Двое тигров охотились на антилоп. 

8) Двое дней и ночей мы готовились к экзамену. 

9) В митинге приняли участие около полтораста жителей. 

 

Вариант 2 

 

1.Ошибка: нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

1) Часы приостанавливаются на несколько секунд и вдруг снова затикают. 

2) И.С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному испытанию – «испытанию 

любовью» – и этим раскрыл истинную сущность своего героя. 

3) Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты 

быстро и точно. 

4) Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. 

5) Папа читает газету и выпил кружку кофе. 

6) Я работаю с невнимательностью, но всё равно в результате сделал много ошибок. 

7) Они разбредались кто куда, а некоторые совсем близко подошли к рассказчику. 

8) Летом небо на юге чёрное-чёрное, и звёзды на нём как будто водили хоровод. 

9) Л. Толстой в романе «Война и мир» показывает сложный исторический период в 

истории России, изобразил несколько исторических личностей. 

10) Автор даёт интересные сведения об истории праздника, показал, как по-разному его 

проводят жители стран мира. 

11) Нужно помогать ребёнку, научить самостоятельности. 

12) Джек Лондон подвергает Мартина Идена самым сложным испытаниям, и этим он 

раскрыл истинную сущность своего героя. 

 

2. Ошибка: нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

1) До 1936 г. Тбилиси называлось Тифлисом. 

2) Весь день пони катало в зоопарке малышей. 

3) МГУ было основано в 1755г. по инициативе первого русского академика 

М. В. Ломоносова. 

4) Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне 

произведения 

5) Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой после расставания с ним яркие впечатления о 

море, южных травах и цветах. 

6) Каждый, кто хотя бы раз смотрел фильм «Место встречи изменить нельзя», легко 

узнают цитаты из него. 

7) Те, кто бывали в Геленджике, не могли не любоваться красотой набережной. 

8) В лесу растут много деревьев. 



9) Большинство возражали против такой оценки его творчества. 

10) Обычно молодежь является носителями передовых идей. 

11) Операторами инфраструктуры сети железных дорог России являются ОАО РЖД. 

12) Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, чёткость. 

13) Все, кто не потеряли ещё головы, были против терроризма. 

 

Практическая работа № 4 
 

ТЕМА: Интернет - переписки. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Рассмотрение интернет- переписок. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности интернет- переписок. 

                                               

ХОД РАБОТЫ: 

 

Вариант №1 
 

1. Прочитайте предложения из «сообщений», содержащие обращения. Перепишите, 

выделяя обращения. Расставьте недостающие пунктуационные знаки препинания, 

графически объясните их постановку. 

1) Привет солнышко письмо дошло спасибо скоро отвечу твой лучик Инна. 2) Катюш 

перезвони мне на домашний. 3) Чем занимаешься Маш 4) Привет Рома как дела Ром давай 

на алгебре махнёмся вариантами. 5) Лапа с 8 марта тебя целую желаю счастья красоты и 

больших успехов. 6) Лиза привет скажи пожалуйста номер Леры а то у меня компьютер не 

работает. 

Составьте схемы первых трёх предложений.  

2. Составьте для своего сверстника памятку о том, как писать сообщения в чатах. Начните 

её с определения, что такое сообщение. 

Вариант №2 

1. Прочитайте реплики из диалогов сообщений. Почему эти предложения нельзя считать 

правильными? 

 

https://www.eduneo.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-23-12-2020-201342.jpg


Запишите диалог так, чтобы его легко можно было понять. 

2. Составьте для своего сверстника памятку о том, как писать сообщения в чатах. Начните 

её с определения, что такое сообщение. 

Практическая работа № 5 
 

ТЕМА: Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение графиков, диаграмм, схем для представления 

информации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить виды звукописи. 

Диаграмма-это графическое изображение, дающее наглядное представление о 

соотношении каких-либо величин или нескольких значений одной величины, об 

изменении их значений. 

С помощью графиков и диаграмм можно легко отобразить большие объёмы информации 

для того, чтобы легко запомнить или понять. 

Выбор того или иного вида информационной модели зависит от цели, ради которой мы 

эту модель создаём: 

Гистограмма — способ графического представления табличных данных. 

Количественные соотношения некоторого показателя представлены в виде 

прямоугольников, площади которых пропорциональны. 

Круговые диаграммы - это наглядное представление о соотношении тех или иных 

величин обеспечивают диаграммы. Если сравниваемые величины образуют в сумме 100%, 

то образуют круговые диаграммы. 

 

Линейчатая диаграмма – это график, показывающий различные категории данных в 

виде прямоугольных полос (линеек), длины которых пропорциональны величинам 

элементов данных, которые они отображают. 

Точечная диаграмма показывает отношения между численными значениями в 

нескольких рядах данных или отображает две группы чисел как один ряд координат x и 

y. Точечная диаграмма имеет две оси значений, при этом одни числовые значения 

выводятся вдоль горизонтальной оси (оси X), а другие — вдоль вертикальной оси (оси Y). 

На точечной диаграмме эти значения объединяются в одну точку и выводятся через 

неравные интервалы или кластеры. 

Диаграмма с областями – это линейчатая диаграмма с заполненными цветом областями. 

Используйте диаграмму с областями и накоплением для отображения вклада каждого 

значения к общему по времени или по категориям. Образующие поверхности столбчатых 

и линейных диаграмм могут представлять собой не только прямоугольники, но также 

квадраты, треугольники, трапеции и т. д. Круговые (секторные) диаграммы. 

График - это линия, дающая наглядное представление о характере зависимости какой-

либо величины (например, пути) от друг(например, времени). График позволяет 

отслеживать динамику изменения данных. 

Вариант 1 

 



1. 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 

 

  1. 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: Пословицы и поговорки как отражение русского национального характера. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить Пословицы и поговорки. 

 

«Без пословицы не проживешь», - так считали люди в прошлом. Русский народ вправе 

гордиться пословицами и поговорками, которые он создал, в которых выразил свой ум, 

свою мораль, свой талант художника слова. 

Пословица, с одной стороны, глубоко национальна, с другой - интернациональна. Это 

противоречие нужно понимать так: пословицы разных народов выражают суждения. 

Существуют мысли, свойственные всем народам, но у каждого народа они выражаются 

по-своему, с учётом этнографических, географических особенностей, обычаев, 

ментальности и т.д. Так, общими для всех народов мира оказываются идеи мира и добра, 

роли труда и знаний; уважение к хорошим человеческим качествам: трудолюбию, 

скромности, честности, - осуждение злобы и жадности, глупости и лени. 

Национальное своеобразие пословиц сказывается в их построении. Для русских пословиц 

весьма характерна лаконичность. На безрыбье и рак рыба, - скажет русский. А иранец 

выразится так: Там, где нет фруктовых деревьев, свёкла сойдёт за апельсин. Афганец 

говорит: Разгадать чужие мысли труднее, чем распознать следы змеи на камне. Русский 

скажет короче: Чужая душа - потёмки. Одной из важных проблем науки, до сих пор не 

решенной однозначно, является вопрос о разграничении пословиц и поговорок. В нашей 

работе эти термины используются в следующих значениях: Пословицы - образные 

выражения со структурой предложения, которые означают суждения (не понятия) и 

имеют либо только переносное значение, либо прямое и переносное. Например, нашла 

коса на камень; укатали Сивку крутые горки. Поговорки - устойчивые сочетания в форме 

предложения, которые имеют прямое значение и выражают суждение. Например, деньги - 

дело наживное; любви все возрасты покорны; двух смертей не видать, а одной не 

миновать. Пословицы - это «сгущение мысли» (А.А. Потебня). «Весь процесс сжимания 

более длинного рассказа в пословицу принадлежит к числу явлений, имеющих огромную 

важность для человеческой мысли, можно сказать, характеризующих собою человеческую 



мысль...» (А.А. Потебня) Пословицы как бы аккумулируют в нашем сознании 

значительное количество поэтических образов, которые мы можем извлекать из нашей 

памяти и реализовывать в каждом подходящем конкретном случае. 

У пословиц долгая жизнь, их бережно сохраняли и передавали по наследству от 

поколения к поколению. Пользы от них было немало. 

Во-первых, они учили людей уму - разуму. С их помощью передавались важные знания. 

Например, знание того, какая погода будет в ближайшее или последующее время: чибис 

прилетел - на хвосте воду принёс; журавль прилетел - тепло принёс; кошка в клубок - 

мороз на порог и т.д. 

Во-вторых, пословицы и поговорки содержали советы и указания, как нужно себя вести, 

как поступать: 

не воруй: вор не бывает богат, а бывает горбат; плуту да вору честь по разбору; и с умом 

воровать - беды не миновать; 

не обманывай: не ищи правды в других, если в тебе её нет; 

не ленись: без дела жить - только небо коптить; трутни горазды на плутни; хочешь есть 

калачи, так не сиди на печи и т.д. 

Пословицы и поговорки, выражая народную мораль, учат патриотизму: своя земля и в 

горсти мила; чужая сторона - мачеха. 

В подавляющем большинстве народных пословиц заложен добрый смысл, здоровая 

народная мораль. Пословицы составляют память народа. В них отразилась и его история, 

и обычаи, и быт, и верования. В.И. Даль в своём сборнике приводит такие исторические 

пословицы: летит гусь на святую Русь (о Наполеоне); где Мамай пройдёт, там трава не 

растёт. 

В пословицах и поговорках отразилось много русских народных обычаев, но они чаще 

всего спрятаны, их нужно искать, обнаруживать в образах: из избы сор не выносят; не 

нами уставилось, не нами и переставится; обычай не клетка - не переставишь. Так, к 

примеру, выражение не выносить сор из избы восходит к общеславянской традиции, 

согласно которой считалось, что, вынося сор из дома на обозрение соседей, человек 

ослабляет свое жизненное пространство, подвергает опасности не только себя, но и своих 

близких, чего допускать нельзя ни в коем случае. 

Возникли пословицы разными путями. Подавляющее большинство их - результат 

наблюдения народами за явлениями жизни, за поведением животных: послушался козла 

баран, да и сам в беду попал; не верь козлу в капусте, а волку в овчарне; овца не помнит 

отца, а сено ей с ума нейдёт; не прикидывайся овцой, волк съест и т.д. 

Пословицам и поговоркам обычно суждена долгая жизнь. Народ не только создатель 

пословиц, но и строгий редактор. Он использует то, что создано предками, расширяя, 

однако, сферу деятельности пословиц, привязывая их к новым ситуациям. 

Вариант 1. 

1. Произведите лексический разбор текста  



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. 

1. Произведите лексический разбор текста  

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: Деловые письма. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение и исправление ошибок в письмах. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Рассмотреть распространённые нарушения в написании писем. 

 

Вариант 1 

1. Составьте тексты писем, пользуясь информацией, которая приводится в заданиях. 

Обратите внимание на то, что в некоторых заданиях оговаривается необходимость, 

кроме текста письма, оформлять реквизиты «Адресат», «Заголовок к тексту», «Ссылка 

на дату и номер поступившего документа», «Подпись». В некоторых случаях необходимо 

составить также вступительное обращение и заключительную этикетную фразу. 

Организации ОАО «Связьинвест» нужно заказать одноместный номер прибывающему в 

командировку в Москву специалисту из Уральского филиала компании – Морозову 

Николаю Петровичу. Командировка планируется с 19 по 23 июня текущего года. Вопросы 



организации приема командированных специалистов находятся в компании в ведении 

заместителя генерального директора по административно-хозяйственным вопросам 

Новикова Н. Д. 

Составьте письмо-просьбу в гостиничный комплекс «Измайловский» (корпус «Веге»), 

отметьте в письме, что плата за проживание будет произведена Морозовым Н. П. за 

наличный расчет. Составьте текст и реквизиты «Адресат» и «Подпись». 

Вариант 2 

 

1. Найдите в данных предложениях слова, употребленные в несвойственном им значении.  

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго 

России) подготовило проект федеральной целевой программы «Топливо и энергия». 

Программа была разработана по поручению Правительства от 12.09.2006 № 1998-п и 

согласована с заинтересованными организациями. Объем программы-48 л. 

Программу необходимо направить в 2 экз. на утверждение в Правительство Российской 

Федерации. 

Составьте сопроводительное письмо от имени министерства в адрес Департамента 

промышленности Правительства Российской Федерации. Кроме текста, составьте 

реквизиты «Адресат», «Ссылка на дату и номер поступившего документа» и «Подпись». 

 

Практическая работа № 8 

 

ТЕМА: Диалогичность в художественном произведении.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: рассмотреть диалоги в произведениях 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: применить теоретические знания на практике. 

 

 

Проблема «чужого слова» впервые обозначилась в работе М. Бахтина «Проблемы поэтики 

Достоевского». В ней была отмечена связь с диалогическими отношениями: «Путём 

абсолютного разыгрывания между чужой речью и авторским контекстом устанавливаются 

отношения, аналогичные отношению одной реплики к другой в диалоге. Этим автор 

становится рядом с героем, и их отношения диалогизируются». 

Интертекстуальный подход к художественному произведению получил широкое 

распространение только в последние десятилетия, но, по наблюдению Н. Николиной, 

«выявление в тексте значимых для его организации и понимания цитат, реминисценций, 

установление его связей с другими текстами, определение и анализ «бродячих» сюжетов 

имеют давние и глубокие корни». Н. Николина имеет в виду разработки А. Веселовского в 

области проблемы диалога. 

Рассматривая высказывания поэтов как диалог, мы интерпретируем текст с точки зрения 

межличностных взаимоотношений поэтов, которые могут быть как прямыми 

(непосредственными), так и опосредованными. 

В. Хализев явление интертекстуальности рассматривает как единичные звенья или как 

текстовые эпизоды, как организующие начала, как цемент и ткань каждого произведения. 

Диалогичность рассматривается им как понятие, генетически восходящее к методологии 

герменевтики, предполагающей понимание и интерпретацию художественного 



произведения. В таком подходе главную роль играет читательское восприятие. 

Понимание всегда индивидуально, оно предполагает много вариантность и 

субъективность. Важно также отметить, что в процессе работы встречаются люди, а не 

тексты. Таким образом, понятие диалога становится шире, чем понятие 

интертекстуальности. 

По мнению М. Бахтина, «диалогическая ориентация слова - явление, свойственное 

каждому слову. На всех своих путях слово встречается с «чужим словом» и не может не 

вступать с ним в живое направленное взаимодействие». Рождение слова и его жизнь 

возможны, по утверждению Бахтина, только в диалоге. Слово не существует отдельно от 

бытия; пока есть слово, есть и бытие. Обмен словами и есть диалог, где одно слово 

является реакцией на другое. В нём происходит процесс проникновения «чужого слова» в 

речевую ткань говорящего. Всякое понимание высказывания говорящего рассматривается 

Бахтиным как активно-ответная реакция на живую речь. Любой объект высказывания 

исследователь представляет как отвечающего, так как «он не первый говорящий, 

нарушивший вечное молчание Вселенной». 

Главным условием полноценного существования человека является межличностная 

коммуникация. «Быть - значит общаться». М. Бахтин рассматривает слово и бытие как 

неразделимое существование, а бытие человека важно для него вне одиночества, в 

обычной сущности. Для функционирования языка в естественном ходе его развития и 

существования предполагается, как минимум, два субъекта, а, следовательно, 

«...говорящий пользуется как системой того языка, на котором он говорит, так и системой 

готовых высказываний», таким образом, «каждое высказывание - это звено в очень 

сложной организованной цепи других высказываний». 

Диалогические связи между произведениями существуют до и после каждого текста. Эта 

проблема и заставляет рассматривать текст в «пересекающемся поле многих 

семантических систем, многих «языков», и принцип монологизма вступает в 

противоречие с постоянным перемещением семантических единиц. В тексте идёт полилог 

различных систем, сталкиваются разные способы объяснения и систематизации картины 

мира». Они не ограничиваются взаимодействием двух или более субъектов, а существуют 

между народами, культурами, шире - эпохами, следовательно, необходимо принимать во 

внимание требование времени и ориентироваться на меру и качество ценностных систем 

народов в укладе их жизни и культуры. На этом и строили свои концепции М. Бахтин, Ю. 

Лотман и др. 

В аспектах культуры и общения невозможно представить текст как монологический и как 

изолированный. По мнению М. Бахтина, монологизм присущ наукам точным, требующим 

знания, и является завершающим, овеществляющим. Диалогизм присущ наукам 

гуманитарным, ибо монологизм заглушает голос другого сознания. Диалогичность, по 

мнению учёного, предполагает открытость сознания и поведения человека в окружающей 

реальности, его готовность к общению на равных, дар живого отклика на позиции других 

людей. 

Существуют различные виды диалога. В разновидности диалога автор - читатель, 

читателю приходится преодолевать «чуждость чужого» и прояснять для себя истину, 

исходящую от автора, принимать его убеждения, взгляды, опыт. 

Восприятие художественного текста Ю. Лотман определяет как «борьбу» между автором 

и читателем, так как, восприняв часть текста, читатель «достраивает» целое. Если автор 

ведёт повествование по заданному коду, хорошо знакомому штампу, то он не вносит 

ничего нового в произведение, а читатель ничего нового не получает. 



Изначально теория диалога была разработана Бахтиным относительно к истине, 

затрагивала сознание, язык, речевые жанры, она так или иначе была направлена на 

узнавание того, что должно было быть узнано. В схеме автор - текст - читатель 

предполагается читатель исторический, для которого известны ранние коды диалога, и 

который может при принятии смысла произведения не только обогатить свой опыт, но и 

внести элементы собственного воззрения на мир. Словом, «другость» должна быть 

признана в «другости». 

Г. Яусс отмечает, что «понимание текста лишь тогда становится диалогичным, когда 

другость или инаковость текста будет обнаружена как пред находимая нашему 

собственному горизонту ожидания, когда происходит не наивное их слияние, а 

исправление и восполнение своего же ожидания, расширение его посредством 

историчности другого». Диалогичность рассматривается Г. Яуссом ни как представленная 

в литературоведении герменевтика, ни как проблема эстетического восприятия (как было 

изначально), а как теория коммуникации, как опыт искусства, то есть как проблема 

эстетического праксиса, явившегося основой для всех произведений искусства «как 

деятельности производящей («поэсис», воспринимающей «айстесис», и коммуникативной 

«катарсис»). Это разграничение позволило подойти Яуссу к выводу о том, что анализ 

имплицитного читателя дополняется анализом исторического читателя, а горизонт 

ожидания, очерченный произведением, реконструкцией горизонта ожидания, 

обозначенного общественным сознанием, который привносится читателем из его 

собственного мира. 

Опыт искусства в различных культурах предполагает наличие имплицированного 

читателя, способного по-новому воспринимать текст, предполагает кругообразность в 

литературном общении, а следовательно, носит диалогический характер: 

«Художественная конструкция рассматривается протяжённой в пространстве - она 

требует постоянного возврата, казалось бы, к уже исполнившему информационную роль 

тексту, и производит сопоставление его с дальнейшим текстом. При этом, в процессе 

подобного сопоставления и старый текст раскрывается по-новому, выявляя скрытое 

прежде семантическое содержание». 

Заметим, что художественное сознание шире, чем сознание авторское. При прохождении 

поэтики через литературные эпохи совершается круговорот, ведущий, по мнению Ю. 

Кристевой, к разрушению поэтики. И вот на этой поэтике «без поэтики» автор 

надстраивает новую категорию. Следовательно, возврат необходим как нечто знакомое 

автору и читателю, как нечто их объединяющее, но привнесение нового есть процесс 

творчества, которое несёт новое понимание мира автором, его убеждения и утверждения, 

приобретающие ценность именно в диалоге автор-читатель. Только найденное «своё» 

способствует преодолению «чуждости чужого». 

Р. Барт отводит читателю роль активного участника диалога в литературном процессе и 

отмечает, что для полноценной дешифровки текста он должен быть обогащённым в 

литературном смысле. Таким образом, восприятие текста также является 

диалогизированным явлением и предполагает наличие «своего» и «чужого». 

Диалог между создателями художественных произведений мы называем творческим 

диалогом. Естественно, что при рассмотрении такого вида диалога необходимо включить 

контактные связи биографического характера, свидетельствующие о взаимодействии 

творческих индивидуальностей, имеющие прямые синхронные соответствия творческих 

тенденций, знаменующих основные закономерности литературного процесса, которые 

находят отражение в творческих поисках разных художников. 

В нашем исследовании мы рассматриваем диалог между Д. Самойловым и классиками 

русской литературы: А. Пушкиным, Ф. Тютчевым, М. Лермонтовым, а также между 



ближайшими предшественниками поэта: О. Мандельштамом, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, А. Тарковским и другими. Анализ творческого диалога выдвигает 

характеристику онтологических и философских отличий художников, дающих в итоге 

художественные уникальные индивидуальности, которые мы выделяем в ходе своей 

работы. Характеристика творческого диалога выдвигает необходимость анализа 

отдельных произведений в их структурно-эстетическом соотношении. Это способствует 

выяснению глубинных эстетических связей, которые помогают оценить сущность 

проблемы Самойлов - поэтическая традиция. 

Проблема диалога является одной из сторон сравнительно - исторического 

литературоведения, имеющего достаточно богатую традицию (школа А. Веселовского). В 

использовании этой традиции особую важность приобретает анализ поэтики, на 

основании которого можно решить поставленную перед нами проблему: выявить «чужую 

речь» в творчестве Д. Самойлова. Развёрнутая сравнительная характеристика 

произведений как эстетических систем отражает закономерности развития поэзии в 

целом. 

М. Бахтин отмечал, что диалогические отношения возможны и в отношении к 

собственному высказыванию, как в целом, так и к отдельным его частям, к отдельному 

слову. «Если мы отделяем себя от них, говорил с оговоркой учёный, то занимаем 

дистанцию по отношению к ним, раздваиваем своё авторство». К подобным формам 

диалога он относит сказ, пародию, стилизацию. Формы диалога: сказ и стилизация 

рассматриваются нами как структурные и художественно-речевые средства произведений 

Д. Самойлова и его предшественников. 

В последнее время в исследованиях семиотической школы в области разработок по 

проблеме диалога выявилось новое понимание этого явления. Ю. Лотман отмечает 

существование диалога между культурами, народами, эпохами. В диалогах такого рода он 

видит общие черты: использование штампов культуры («Чёрные крыла» - обозначение 

демонизма) или использование литературных ассоциаций («Усталая глава» - ассоциация 

массовой поэзии 1880-1890 г). 

В стихотворении Самойлова «Вместо вступления» мы определяем смысловую 

направленность штампа, обусловленную идеологическими направлениями эпохи. 

В настоящее время понятие диалогичности раздвинуло свои границы, но теория М. 

Бахтина явилась определяющей в литературоведении, лингвистике, семиотике, 

герменевтических науках. Современный критик Л. Костюков, рассматривая поэзию 

двадцатого века и сопоставляя её с предшествующей литературой, отметил, что сквозные 

темы в литературе, перенимаемые у поэтов предшественников и современников, 

способствуют проявлению индивидуальности. Далее он убеждает, что «нужна только 

«другость», чтобы вступить в диалог». 

Хотя различные виды диалога касаются различных сторон рассмотрения текста, все они 

ведут к согласию или несогласию творческих индивидуальностей, к порождению нового, 

становлению индивидуального «своего» в процессе исторического развития литературы, в 

контексте истории и культуры. Диалог размыкает рамки конкретного смысла и выходит за 

его пределы. В конечном итоге, развитие диалога можно рассматривать как развитие 

литературного, культурного и исторического процесса. Анализ диалога позволяет 

определить место отдельной творческой индивидуальности, в данном случае Д. 

Самойлова в литературной и культурной эволюции. 

 

Вариант 1 

 



1.Составьте из двух предложений одно с прямой речью и запишите его. Расставьте знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Девочка удивилась. Разве страус не летает. 

В поход пойдем вместе. Ребята заявили. 

 

2.Запишите предложения, расставьте знаки препинания, подчеркните глаголы 

«говорения», над обращениями напишите букву о. 

1) Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала вам надо лежать. 

2) Хочешь Пулька я подарю тебе твой портрет предложил Незнайка. 

3) Стыдно малыши воскликнула синеглазка. 

4) Гусля залез на сцену и закричал ко мне братцы. 

5) Мы слишком высоко поднялись объяснил Знайка. 

 

                                             

Вариант 2 

1.Спишите предложения с прямой речью, вставляя пропущенные буквы и знаки 

препинания. В чем особенность прямой речи в тексте? Из скольких предложении она 

состоит? 

Старик сажал яблони. Ему сказали зачет тебе яблони? Долго ждать от этих яблонь плода и 

ты не с..ешь их яблочка. Старик ответил я не с..ем, другие с..едят, мне спасибо скажут. 

(Л.Толстой) 

2.Спишите текст. Расставьте знаки препинания, начертите схемы предложений с прямой 

речью. 

Гостья 

1)Бабушка если бы к нам в гости пришел заяц что бы ты ему дала спросила Юля. 2) 

морковку ответила бабушка. 3) А если бы пришла лиса допытывалась Юля. 4) Угостила 

бы кусочком курицы сказала бабушка. 5) А козленку не унималась внучка. 6) Капусты 

улыбнулась старушка. 7) А если бы пришла к тебе в гости, как они, что бы ты мне дала 

хитро прищурилась Юля. 8) Шоколадку воскликнула бабушка. 9) Согласна! Убери кашу и 

дай шоколадку. Я к тебе в гости пришла захлопала в ладоши Юля. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 по учебной дисциплине «Родной язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения зачета по дисциплине «Родной язык» 

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 «Родной язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  

 

 


