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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД.01. Русский язык для специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте).     

В результате освоения дисциплины ОУД.01.Русский язык  должен обладать следующими 

умениями и знаниями: 

 

                                                       Умения 

 

У 1 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные  

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач 

 

У 2 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

У3 выразительно читать текст, определять тему, тип речи, формулировать основную 

мысль текстов 

 

У 4 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

У5 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

У6 осуществлять информационную переработку текста, используя разные виды 

переработки текста (план, конспект, реферат, рецензия) 

У7 извлекать необходимую информацию из словарей (орфоэпических, толковых, 

иностранных слов, словообразовательных, этимологических) 

У8 аргументировать различие лексического и грамматического значения слова 

У9 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их. 

У10 определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае 

У11 создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме 

У12 проводить морфемный, словообразовательный, морфологический, 

орфографический, пунктуационный анализ 

У13 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик 

У14 составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по 

заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы 

У15 владеть приемами редактирования текста 

У16 

 

 

соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные) 

У17 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа 

                                         Знания 

З1 

 

язык как средство общения и форма существования национальной культуры; 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

З2 понятие о русском литературном языке и языковой норме 

З3 виды речевой деятельности; речевая ситуация и ее компоненты 

З4 функциональные стили речи и их особенности 

З5 слово в лексической системе языка 
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З6 

 

основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке 

З7 

 

общее грамматическое значение частей речи, их грамматические формы и 

синтаксические функции 

З8 нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов 

З9 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка 

 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации.  

         Формой промежуточной  аттестации по учебной дисциплине ОУД.01.Русский язык является 

экзамен.  

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОУД.01. Русский язык  осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

компетенций:  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения 

У1 - осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные 

и письменные  высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач 

 

составлять связное 

высказывание в устной и 

письменной форме; определять 

круг орфографических и 

пунктуационных правил 

устный фронтальный 

контроль; 

анализ работ по 

развитию речи 

У2 - анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления 

устранять лексические ошибки; 

опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии 

индивидуальный 

опрос 

У3 - выразительно читать текст, 

определять тему, тип речи, 

формулировать основную мысль 

текстов 

определять признаки, 

лексические и синтаксические 

особенности различных стилей 

речи 

фронтальный опрос 

У4-проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 

анализировать текст с точки 

зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей 

письменный опрос 

У5 - создавать устные и 

письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов 

речи 

находить материал для 

рефератов, сочинений; 

извлекать необходимую 

информацию из справочников 

защита сообщений; 

написание сочинений 

У6осуществлять 

информационную переработку 

текста, используя разные виды 

переработки текста (план, 

конспект, реферат, рецензия) 

употреблять синонимические 

конструкции для выражения 

различных смысловых 

отношений; 

защита рефератов 

У7- извлекать необходимую 

информацию из словарей 

(орфоэпических, толковых, 

иностранных слов, 

словообразовательных, 

этимологических) 

находить орфограммы на 

основе звуко-буквенного 

анализа слова; правильно 

ставить знаки препинания 

фронтальный опрос 

У8 - аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значения слова 

 

соблюдать орфоэпические, 

лексические, стилистические 

нормы; строить рассуждения 

по предложенной теме 

устный опрос 

У9 - опознавать основные характеризовать на отдельных защита рефератов 
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выразительные средства лексики 

и фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и оценивать 

их. 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа 

У10 - определять круг 

орфографических и 

пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться 

в конкретном случае 

исправлять речевые 

недостатки; анализировать 

русский речевой этикет; 

создавать устные и 

письменные высказывания 

разных стилей, типов, жанров 

выполнение тестовых 

заданий 

У11-создавать высказывания на 

лингвистическую тему в устной и 

письменной форме 

соблюдать лексические, 

стилистические нормы; 

строить рассуждения по 

предложенной теме 

анализ творческих 

работ 

У12-проводить морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический, 

орфографический, 

пунктуационный анализ 

проводить языковой разбор 

(лексический, 

морфологический, 

орфографический, 

пунктуационный) 

выполнение тестовых 

заданий 

У13-проводить операции синтеза 

и анализа с целью обобщения 

признаков 

 

 

 

 

У14-составлять синтаксические 

конструкции (словосочетания, 

предложения) по заданным 

темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы 

У15-владеть приемами 

редактирования текста 

 

У16-соблюдать языковые нормы 

(орфоэпические, 

лексические,грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные) 

У17-использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для осознания русского 

языка как духовной, 

нравственной и культурной 

ценности народа 

 

систематизировать учебный 

материал при подготовке к 

устным и письменным 

высказываниям 

 

 

употреблять синонимические 

конструкции для выражения 

различных смысловых 

отношений 

 

исправлять речевые недостатки 

 

оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

норм современного русского 

литературного языка 

 

характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

защита сообщений 

 

 

 

 

письменный 

индивидуальный 

опрос 

выполнение тестовых 

заданий 

 

 

 

защита докладов, 

рефератов 

Знания 

З1 - язык как средство общения и 

форма существования 

русский национальный язык в 

историческом развитии 
защита докладов 
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национальной культуры; 

взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа 

З2 - понятие о русском 

литературном языке и языковой 

норме 

основные признаки 

литературного языка; 

коммуникативные качества 

чистоты, 

точности,выразительности, 

этической выдержанности 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

З3 - виды речевой деятельности; 

речевая ситуация и ее 

компоненты 

нормативный, 

коммуникативный и этический 

аспекты речевой деятельности 

фронтальный опрос 

З4 - функциональные стили речи 

и их особенности 

научный, официально- 

деловой, 

публицистический, 

художественный, разговорный 

стили речи 

защита рефератов 

З5-слово в лексической системе 

языка 

лексическое и грамматическое 

значение слова 
фронтальный опрос 

З6-основные нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке 

исправлять орфоэпические 

ошибки 

индивидуальный 

опрос 

З7-общее грамматическое 

значение частей речи, их 

грамматические формы и 

синтаксические функции 

написания, подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому и 

традиционному принципам 

русской орфографии; 

смысловая роль знаков 

препинания 

выполнение тестовых 

заданий 

З8-нормативное построение 

словосочетаний и предложений 

разных типов 

исправлять ошибки в 

построении словосочетаний и 

предложений 

индивидуальный 

опрос 

З9-орфоэпические, 

лексические,грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

структура языка; 

фонетический, лексико- 

семантический, морфемный, 

морфологический, 

синтаксический уровни языка 

выполнение тестовых 

заданий 
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ФОРМЫ   ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ   

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Проверяемые 

У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверя-

емые 

У, З, ОК 

Введение. Язык как 

развивающееся явление. 
Устный опрос 

У1;У2; У3;У6; 

З14; З2 

Контроль-

ная  работа, 

экзамен 

У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З2; З3;З4 

Виды речевой 

деятельности. Основные 

требования к речи. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

У1; У2;У5; З2; 

З3 

Функциональные стили 

речи и их особенности. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, защита 

реферата 

У1; У2; У3; 

У4;У9; З4 
У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З2; З3;З4 

Признаки текста. Типы 

речи. 

Устный опрос У1;У2; У3;У4; 

У5; З4; З5; З8 

Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. Лексические 

ошибки. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, защита 

реферата 

У1; У7;У8;У9; 

З4; З5 

У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З2; З3;З4 

Фонетические единицы. 

Орфоэпические нормы. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

У7;У12;З6; З9 

Контроль-

ная  работа, 

экзамен 

У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З2; З6;З9 

Орфография. 

Правописание гласных и 

согласных в корне. 

Правописание приставок. 

Письменный опрос; 

выполнение 

тестовых заданий 

У6; У7; У10; 

У12; З9 

У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З2; З3;З9 

Морфемика, 

словообразование. 

Письменный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

У7; У11; З9 

У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З2; З3;З9 

Морфология и 

орфография. 

Самостоятельные части 

речи. 

Устный и 

письменный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий 

У6; У7; У10; 

У11; У12; З7; 

З9 

У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З2; З7;З9 

Служебные части речи. Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

У6; У10; З7 

У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З7 

Синтаксис и пунктуация. Письменный опрос, У2; У7; У10; У2; У5; У6; 
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Предложения с 

обособленными членами. 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, защита 

реферата 

З8; З9 У7; У9;У10; 

З8; З9 

Сложное предложение 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи. 

 

Письменный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, 

выполнение 

тестовых заданий 

У2;У6;У7; У10; 

У11; У12 З8; З9 

У2; У5; У6; 

У7; У9;У10; 

З8; З9 



10 
 

ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.01Русский язык 

осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 тестирования,   

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области российского права.  Тестирование занимает часть учебного 

занятия (30-45 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

На занятиях осуществляется защита представленных рефератов (докладов, проектов), и 

выступлений обучающихся. 

Занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки практических 

навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся за каждое 

занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний, обучающихся по определенной теме, разделу, проблеме. 

Результатом самостоятельной работы обучающегося является реферат, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Подготовка сообщения позволяет оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Вопросы устного контроля по теме:  Язык и речь, функциональные стили речи. 

 

1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.  

2.Язык и речь.  

3.Виды речевой деятельности.  

4.Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

5.Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.  

6.Научный стиль речи, его признаки, основные жанры научного стиля. 

7.Официально-деловой стиль речи, его признаки,  жанры официально-делового стиля. 

8.Публицистический стиль речи, его назначение, жанры публицистического стиля.  

9.Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств . 

10.Текст как произведение речи, структура текста.  

 

Вопросы устного контроля по теме:  Лексикология и фразеология 

 

1.Лексическое и грамматическое значение слова.  

2.Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.  

3.Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). 

4.Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи. 

5.Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

6.Особенности русского речевого этикета.  

7.Фразеологизмы.  

8.Лексические нормы.  

 

Вопросы устного контроля по теме:  Морфология и орфография 

 

1.Правописание суффиксов и окончаний имен существительных.  

2.Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.  

3.Правописание числительных.  

4.Правописание местоимений.  

5.Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.  

6.Правописание  причастий, деепричастий. 

7. Правописание наречий. 

8.Правописание служебных частей речи.  

 

Вопросы устного контроля по теме:  Синтаксис и пунктуация 

 

1.Виды связи слов в словосочетании.  

2.Тире между подлежащим и сказуемым.  

3.Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  

4.Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  

5.Предложения с обособленными и уточняющими членами.  

6. Вводные слова и предложения.  

7.Знаки препинания при обращении.  

8.Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

9.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  

10. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  



12 
 

11.Способы передачи чужой речи.  

 

                      Оценка устных ответов обучающихся. 
     

 Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа обучающегося надо 

руководствоваться следующими критериями: 1)полнота и правильность ответа; 

                      2)степень осознанности, понимания изученного; 

                      3)языковое оформление ответа. 

     Оценка «5» ставится, если обучающийся: полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

     Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаружит знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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Задания для проведения тестов 
                                     Тема: Фонетика. Орфоэпия. 

                                                      Тест 
                                                  1 Вариант  

 1. Верны ли следующие суждения? 

А) Слог - это  наименьшая единица произнесения слова. 

Б) Звуки образуются в речевом аппарате при вдыхании воздуха. 

1) верно только А 

2)верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

2. Верны ли следующие суждения? 

А) Буквы ь,ъ,й не обозначают звуков 

Б) В  заимствованных словах согласные перед Е могут произноситься и как мягкие, и как 

твердые. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. В каком варианте ответа в обоих словах звуков меньше, чем букв? 

1) жесть, поездка                               3) кататься, пробочный 

2)горестный, несчастье                    4) поздно, разъем 

4. В каком варианте ответа в обоих словах буква Ю обозначает 2 звука? 

1) краюшка, завьюжило 

2) южный, брошюровать 

3) полью, иллюминация 

4) предъюбилейный, крюк 

5. В каком слове произносится твердый звонкий шипящий согласный? 

1) печка 2) жюри 3) чисто 4) шелк 

6. в каком слове допущена ошибка: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук?  

1) вручИт 2) брАла 3) облегчИть 4) позвонИшь 

7. В каком варианте ответа ударение не выполняет смыслоразличительную функцию? 

1) подрезать – подрезать 2) уже – уже 3) орган – орган 4) верхом – верхом 

 

 

2 Вариант 

1. Верны ли следующие суждения? 

А) звонкий согласный на конце слов и перед глухим согласным заменяется парным ему 

глухим. 

Б) согласные звуки [ж], [ч'], [ш], [щ'] называются шипящими 

1) верно только А 

2)верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

2. В каком ряду у всех согласных есть парный глухой звук? 

1) [в] [г] [ж] [л]                                            3)[д] [ж] [з] [й'] 

2) [г'] [д] [з] [ц]                                            4) [б'] [в] [г]  [д] 

3. В каком слове все согласные мягкие?  

1) речной 

2) чайки 

3) метиться 



14 
 

4)жить 

4.В каком слове при произношении происходит оглушение согласного звука? 

1) изморозь 

2)пароходство 

3)сдвинуть 

4)грусть 

5. В каком слове произносится звук  [о] ? 

1) верность 

2)охрана 

3)шепот 

4)добраться 

6.В каком варианте ответа оба слова правильно разделены на слоги? 

1) а-на-нас, о-де-ва-ть 

2)рас-кры-ты, мра-чны-е 

3)мор-ской, мель-ник 

4) у-че-ник, вы-гля-ну-л 

7. В каком варианте ответа ударение не выполняет смыслоразличительную функцию? 

1)учители-учителя 

2)угольный-угольный 

3)ирис-ирис 

4)короба-коробы 

 

Ответы: 

№          1     2     3     4     5     6     7 

1в          3     3     2     1    2      2     1 

2в         3      4     2     2    3      3     4 

 

 

Тема: Морфемика и словообразование. 

Тест 
1 Вариант 

 

1. В каком слове один корень? 

1) зоология 

2) классификация  

3) пол-лица 

4) небосклон 

2.  В каком слове нулевое окончание? 

1) кофе 

2) медвежий 

3) гуляя 

4) по-русски 

3. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) испарина  

2) избежал 

3) бессчетно 

4) справедливый  

4. В каком варианте ответа в обоих словах есть приставка ПРО-? 

1) прополка, проспект 

2) прогиб, прогноз 

3) проступок, прочерк 

4) простой, продукт 
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5. В каком варианте ответа в обоих словах есть суффикс  -АРЬ-? 

1) сухарь, главарь 

2) дикарь, янтарь 

3) писарь, сударь 

4) рыцарь, январь 

6. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке 

    клей – клеить -…- клеенчатый? 

1) клеенка 

2) клейкость 

3) клеильщик 

4) клееночный 

7. От какого слова образовалась слово СВАРКА? 

1) сварочный 

2) сварить 

3) сварщик 

4) свариться  

8. От какого слова образовалось слово ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ? 

1) предположить  

2) положение 

3) положиться 

4) предположить 

9. Какое слово образованно суффиксальным способом? 

1) никудышный  

2) безлошадный 

3) внизу 

4) напарник 

10. С помощью каких суффиксов образуются страдательные причастия настоящего времени? 

1) -вш-, - ш- 

2) -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- 

3) -ом-, -ем-, -им- 

4) -енн-, -т- 

11. С помощью каких суффиксов образуются деепричастия совершенного вида? 

1) -вши, -ши, -в 

2) -а, -я 

3) -ой , -ер 

4) -ну, -ша 

12. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность  образования слов? 

1) делить – разделить – раздел – подраздел  

2) грусть – грустный – грустно – грустновато  

3) один – одинокий – одиночка – поодиночке  

4) железо – железка – железнодорожный – железнодорожник  

 

 

2 Вариант 

 

1. В каком слове два суффикса? 

1) гнездилище 

2) голодовка 

3) рвачество 

4) твердыня 

2.  Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
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1) воспитатели 

2) перекрасив 

3) проводка 

4) испуганный 

3. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) перепелка 

2) надбровный 

3) по-дружески 

4) программный  

4. В каком варианте ответа в обоих словах есть суффикс -ИЦ-? 

1) переносица, спица 

2) волчица, ресница 

3) корица, водица 

4) жрица, разница 

 

5. С помощью каких суффиксов образуется простая форма сравнительной степени 

прилагательных? 

1) –ее (-ей), -е, -ше 

2) –ин-, -ий- 

3) –ш-, ейш-, -айш- 

4) –ск-, -к- 

6. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке 

 вешать – навесить  - … - поднавесный? 

1) навес 

2) подвесить 

3) навесной 

4) навешивать 

7. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке 

виснуть – нависнуть - … -нависание? 

1) висеть 

2) висячий 

3) навес 

4) нависать   

8. От какого слова образовалось слово МОЛОДОСТЬ? 

1) молодеть 

2) молодежь 

3) смолоду 

4) молодой  

 

9. Какое слово образованно приставочно-суффиксальным способом? 

1) заправка 

2) безграмотность 

3) сбережения 

4) налокотник 

10. Какое слово образовано приставочным способом? 

1) бескультурный (человек) 

2) налево 

3) подледный 

4) изморось 

11. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования слов? 

1) равный – равнять – уравнять – уравнение  

2) желтый – желтеть – пожелтеть – пожелтелый  
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3) отец – отчество – отечественный – соотечественник  

4) соль – солить – засолить – засолка  

12. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность  образования слов? 

1) течь – оттек – отечный – отечность  

2) дарить – подарить – подарок – подарочный  

3) успеть – успех – успешный – успешно  

4) форма – формальный – формализм – формалист  

 

 

Ответы: 

№       1     2     3     4     5     6     7     8      9      10       11       12 

1в      2      2     1     3     1     1     2     1      1       3        1          4 

2в      1      3     2     4     1     1     4     4      4       4         3         1 

 

 

Тема: Орфография 

Тест 
1 Вариант 

1.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) на третьем экзамен.., в усмирившемся течени.. 

2) к моемубратишк.., в замерзающей проруб.. 

3) в древн..м племен.., о подходящ..м материал.. 

4) о краснеющ..й Наталь.., на черствеющ..м хлеб.. 

 

2.В каком ряду в двух словах пишется буква Ю? 

        1) старики помн..т, сме..щий спорить 

        2) стажеры труд..тся, чита..щий роман 

        3) бре..щийся вечерами, соседи смотр..т 

        4) волну..щаяся мама, волки во..т 

 

3.В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

1)неприятныйш„рох 

2)мельничный ж..рнов 

3)сладкийкрюш..н 

4)морж..вый клык 

 

4.В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

1) заж..г фонарь 

2) модные ш..рты 

3) алыч..вое варенье 

4) лезть нарож..н 

 

5.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1)газ..фицированный, санкц..онировать, ц..кать 

2)иниц..ативный, на ц..почках, милиц..онер 

3)рац..ональный, акц..онировать, ц..ничный 

4)цариц..нский, иниц..алы, музиц..ровать 

 

6.В каком варианте ответа в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

        1) удар наотмаш.., юноша пригож.. 

        2) зарядить картеч.., выйти замуж.. 

        3) чувствовать лож.., подавить мятеж.. 



18 
 

        4) упал навзнич.., толоч.. в ступе 

 

7.В каком варианте ответа в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

        1) сплош.. покрыто, еш.. медленно 

        2) реж..те хлеб, зарево пожарищ.. 

        3) намазать на корж.., сеч.. крапиву 

4)туш., для ресниц, лес дремуч.. 

8.В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

1) (аспидно)черный, художник(анималист) 

2) (штаб)квартира, (ярко)зеленеющий 

3) (северо)восточный, (видео)бар 

4) (фруктово)ягодный, (авиа)диспетчер 

9.В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

        1) (пол)страны, (горе)помощник 

        2) (северо)кавказский, (экс)чемпион 

        3) (экономически)выгодный, (пол)Германии 

        4) (контр)адмирал, (русско)китайский 

 

10.В каком предложений оба выделенных слова пишутся слитно? 

        1) Вода, голубая ОТ(ТОГО), что в ней отражалось небо, ТО(ЖЕ) манила к себе. 

        2) Цены растут всѐ ТАК(ЖЕ) быстро, и правительству ТО(ЖЕ) приходится считаться с 

реальностями рынка. 

        3) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ года этот банк ТО(ЖЕ) проводил такие операции. 

        4) Сегодняшний визит в наш дом — это ТАК(ЖЕ) ваша ошибка, и моя дочь здесь ни 

(ПРИ)ЧЕМ! 

11.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Почему-то нас сразу (не)взлюбил? 

2) Это была (не)ровная, но короткая дорога. 

3)Какой (не)благодарный слушатель! 

4) Ничем (не)загруженные корабли вернулись в порт 

12.В каком предложении на месте пропуска пишется И? 

  1) Н.. раз мы возвращались к этому вопросу. 

  2) Ему нельзя н.. приехать на юбилей учителя. 

  3) Где только н.. выступал этот депутат! 

4 )Как н.. трудно задание, выполнить его до 19.00 необходимо. 

 

 

2 Вариант 

 1.В каком ряду в двух словах пишется буква У? 

1) шины скрежещ..т, неж..щийся в постели 

2) рокоч..щий бор, капли точ..т камень 

3) маш..щий крыльями, бойцы услыш..т 

4) работницы свяж..т, бормоч..щий во сне 

 

2.В каком ряду в обоих случаях пропущена буква И? 

1) наде..шься, раскле..вший 

2) удерж..шь, прострел..нный 

3) анализиру..мый, крас..шь 

4) слыш..мый, закле..шь 

 

3.В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

       1) настойчивый ухаж..р 

 

 

□  
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       2) вкусная сгущ..нка 

       3) крепкая беч..вка 

       4) чесуч..вый пиджак 

4.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

       1) авиац..онный, краснолиц..й, пац..ент 

       2) антиц..клон, панц..рь, ц..плятина 

       3) ц..стерна, куниц..н, энц..клопедия 

       4) ц..нга, ц..вилизация, ц..линдрический 

 

5.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) ц..ферблат, ц..стерна, по-ц..гански 

2) ц..трусовый, деточка-ц.. почка, ц..тадель 

3) ц..клеванный, ц..анистый, медиц..нский 

4) по-ц..рковому, наши умниц.., ц..клический 

 

 6.В каком варианте ответа в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

        1) лиш.. встретились, на льдине морж.. 

        2) не переч.. мне, в лодке теч.. 

        3) ждать невтерпеж.., купить брош.. 

        4) открыть настеж.., взять плащ.. 

 

7.В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска пишется Ь? 

А. Постарайся не смеят..ся. 

Б.Непряч.. глаза. 

B. Трудит..ся на пользу общества — норма человеческой жизни. 

Г. Это ему еще аукнет..ся в будущем. 

      1) А, В 

      2) Б, В 

      3) А, Б, В 

      4) А, Г 

8.В каком ряду оба слова пишутся слитно? 

      1) (пол)города, (железо)бетонный 

      2) (южно)сибирский, (кафе)ресторан 

      3) (зоо)магазин, (научно)исследовательский 

      4) (древне)римский, (перекати)поле 

9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

     1) (ОТ)ЧЕГО люди не летают ТАК(ЖЕ), как птицы? 

     2) Твой дед погиб на фронте ЗА(ТО), ЧТО(БЫ) ты мог жить счастливо. 

     3) Эти нормативы ТО(ЖЕ) надо зафиксировать, (ПРИ)ЧЕМ на правительственном уровне. 

     4) ТО(ЖЕ) самое произойдет с пластилином, и (ПО)ЭТОМУ он отпечатает контуры 

предмета, оказавшего на него давление 

10.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

     1) Зачем я ночей (не)досыпала. 

     2) Он (не)рад нашей встрече. 

     3) (Не)смотря на дождь, мы продолжали идти. 

     4) Никем (не)победимая армия прибыла в город. 

11.В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

     1) На столе практически (не)проверенные мною тетради. 

     2) Ты (не)способен на сильный поступок. 

     3) И все-таки это (не)повесть, а рассказ. 

     4) Егору (не)достает терпения. 

12.В каком предложении на месте пропуска пишется Е? 

 

 

 

 

 



20 
 

      1) Увы, н... классическая музыка интересует сегодня многих. 

      2) Мы н... разу не были в лесу этой осенью. 

      3) Куда н... глянь, везде торчат пеньки. 

      4) Вокруг н.. души. 

Ответы: 

№     1     2     3     4     5     6      7      8      9      10       11       12 

1в     4     4     2     1     3     4      1     1       4       1         4        4 

2в     4     4     4     4    3      2      3     1       3       2         4         1 

 

 

 

Тема: Морфология 

Тест 
1 Вариант 

 

1. В каком ряду все существительные одушевленные? 

1) рука, брат, лисица 

2) робот, конь, мама 

3) народ, птица, подруга 

4) семья, уж, дочка 

 

2.  Укажите существительное женского рода. 

1) кафель 

2) тюль 

3) шампунь 

4) фальшь 

 

3.  В каком предложении выделенное существительное является обстоятельством? 

1) Сначала все наблюдали за его действиями С СОЧУВСТВИЕМ. 

2) Над городом разнеслось уханье НАБАТА. 

3) Почва пропиталась ДОЖДЯМИ. 

4) Это его пятый ПРИЕЗД в Сочи. 

 

4.  В каком ряду все прилагательные относительные? 

1)  читальный зал, оловянная ложка, заячий след 

2)  стальные мышцы, стиральная машина, политическая партия 

3)  янтарная брошка, медвежья походка, каменный дом 

4)  городские улицы, лекарственный сбор, лѐгкий мешок 

 

5.   У какого прилагательного  нетформы простой превосходной степени? 

1)  хрупкий 

2)  добрый 

3)  грубый 

4)  высокий 

6.    В каком предложении правильно определена функция числительного в предложении? 

        1)  В киосках продаѐтся уже шестой номер нашего журнала. 

        2)  Двум учащимся надо переписать контрольную работу. 

        3)  Война началась в сорок первом году. 

        4)  В клубе оставили работать пять учениц нашего класса. 

7.     В каком варианте ответа оба местоимения не имеют формы именительного падежа? 

         1)  себя, которых 

         2)  некого, нечего 
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         3) их, никакого 

         4) чем-то, меня 

8.     Какой глагол относится ко II спряжению? 

         1) гореть 3) бороться 

         2) зиждиться 4) лаять 

9.     Какие глаголы являются видовой парой? 

         1) варить – переварить 

         2) выходить – выйти 

         3) петь – запеть 

         4) лежать – полежать 

10.   В каком предложении синтаксическая функция инфинитива -обстоятельство? 

         1) Профессор предложил студенту прийти ещѐ раз на экзамен. 

         2) Вы не можете не помочь своему лучшему ученику. 

         3) Зачем нам нужно приходить к обеду? 

         4) Я зашѐл договориться об аренде кафе. 

11.    От какого глагола можно образовать только форму действительного причастия 

прошедшего времени? 

          1) прискакать 

          2) расколоть 

          3) заклеить 

          4) прибегать 

12.    В каком предложении деепричастие перешло в разряд наречий? 

        1) Старик задумавшись долго не отвечал на мой вопрос. 

        2) Дымясь за рекой горел рыбачий костѐр. 

        3) В доме распевая убиралась старшая сестра. 

        4) Не заходя домой мы поехали за подарками для бабушки. 

13.    В каком варианте ответа выделенное слово  - предлог? 

        1) не сможет В СИЛУ обстоятельств 

        2) не было ВБЛИЗИ никого 

        3) имел В ВИДУ другое 

        4) в доме НАПРОТИВ их нет 

14.    В каком предложении КАК – частица? 

        1) Как воспитанный человек, брат обязан был объясниться. 

        2) Как только вернѐтся дедушка, пойдѐшь гулять. 

        3) Как хорошо прогуляться вечером по набережной! 

        4) Как вихрь, налетела монгольская конница. 

 

2 Вариант 

 

1. Укажите существительное среднего рода. 

1) рантье 

2) салями 

3) жюри 

4) пенальти 

2. В каком ряду все существительные имеют только форму единственного числа? 

1) Беготня, пламя, мел 

2) Горожанин, горох, темя 

3) Листва, человек, отвага 

4) Вымя, чтение, ребѐнок 

3. В каком ряду все прилагательные относительные? 

1) Пунцовые щѐки, вчерашний гость, волчий голод 

2) Кривая стена, очень умный, железный характер 
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3) Холодный завтрак, мирное время, самый весѐлый 

4) Свинцовые тучи, робкий взгляд, малиновое варенье 

4.В каком предложении выделенное слово – краткое прилагательное?    

1) КРАСИВО ты вошла в мою жизнь. 

2) И хозяйка танцевала по-прежнему КРАСИВО. 

3) В долине всѐ было КРАСИВО. 

4) КРАСИВО жить не запретишь. 

5.В каком варианте ответа все числительные относятся к разряду количественных, 

обозначающих целые числа? 

1) Пять, обеим, двести первый 

2) Полтора, сорока семи, сто 

3) Двадцатью, восемьсот один, три 

4) Шестой, четыре, триста десять 

6.В каком варианте ответа все местоимения относятся к разряду определительных? 

1) Любой, сам, иной 

2) Каждый, какой, таков 

3) Всякий, чей, который 

4) Другой, весь, кое-какой 

7.Какой глагол относится к I спряжению? 

1) Бежать 

2)  Дышать 

3)  Сидеть 

4)  Брить 

8.В каком предложении есть переходный глагол? 

1) Пасти овец - нелѐгкая работа. 

2) Утром раненый очнулся. 

3) Плачет сосулька весной. 

4) Перед кувырком надо сгруппироваться. 

9.Какие признаки глагола сохраняет образованное от него причастие? 

1) Спряжение, лицо, вид 

2)  Возвратность / невозвратность, лицо, число 

3) Наклонение, спряжение, вид 

4) Возвратность / невозвратность, время, вид 

10. В каком варианте ответа все представленные наречия образованы от существительных? 

1) Вмиг, спросонья, наизнанку 

2) Поштучно, здесь, на бегу 

3) По-французски, вовсю, вдаль 

4) Наудачу, впору, отсюда 

11. С каким падежом употребляется предлог БЛАГОДАРЯ? 

1) Родительный 

2) Дательный  

3) Творительный 

4) Предложный 

12.В каком предложении оба выделенных слова относятся к одной части речи? 

1) Он заметил БОЛЬШУЮ белую бабочку, ЗАМЕРШУЮ на камине. 

2) Это не ТА дорога, ЧТО вела нас к вершине. 

3) КРУГОМ всѐ стало НЕУЗНАВАЕМО. 

4) Позвоните в СПРАВОЧНУЮ и узнайте НОВЫЙ адрес. 

13. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Крайне нужный 

2) Отказаться от джинсов 

3) Старое пенсне 
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4) Вопреки приказу 

14. В каком предложении оба выделенные слова относятся к одной части речи? 

1) Они услышали нас и ТОЖЕ пошли ВПЕРЁД. 

2) ДЕЖУРИВШИЕ ученики стояли у входа в СТОЛОВУЮ. 

3) ЕЩЁ в недавние времена ЗИМОЙ на белок усиленно охотились. 

4) Тетерев ПОД снегом не бегает: ему БЫ только спрятаться от погоды. 

 

Ответы: 

№     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      11     12        13       14 

1в    2      4    1      1     1     2     2     1     2     4        1        4          1        3 

2в     3    1    2       3    3      1      4    1     4     1         2       2          2        3 

 

 

 

Тема: Синтаксис. 

Тест 
1 вариант. 

 

1)В каком предложении можно выделить словосочетание с подчинительной связью 

ПРИМЫКАНИЕ? 

1) Сад грустил о лете. 

2) В темноте голоса умолкли. 

3) Зима в городах неказиста 

4) Как ярко и долго пылают зарницы!  

2)В каком предложении можно выделить словосочетание с подчинительной связью 

ПРИМЫКАНИЕ? 

1. Навстречу мне бежала река. 

2. Смутная тревога нарастала. 

3. Цепляются за звезды облака. 

4. С размаху вширь простерлось море. 

3)В каком предложении правильно определена грамматическая основа? 

1. Вторая комнатабезокон. 

2. В тот вечер мнехотелосьпеть. 

3. Каменный мостразрушенвзрывом. 

4. Мамавышла на веранду поговорить с соседкой. 

4)В каком предложении правильно выделено подлежащее? 

1. При въезде их оглушили десять кузнечных молотов. 

2. О разных предметах говорили присутствующие. 

3. Одни из всадников размахивал шашкой. 

4. Сено убрали к вечеру в новый сарай. 

5)В каком предложении простое глагольное сказуемое? 

1. Мы продолжали молча идти друг подле друга. 

2. Утром готовы отряды двинуться в путь. 

3. Испуганные, мы старались даже не дышать. 

4. Я буду учиться в МГУ на юридическом факультете. 

6)Какое предложение является односоставным безличным? 

1. На войне можно встретить разных людей. 

2. Разных людей встречали они на войне. 

3. На войне встречаются разные люди. 

4. Разных людей встречаешь на войне. 

7)Укажите двусоставное предложение. 

1. Увидишь это чудо своими глазами. 
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2. В полку их приняли хорошо. 

3. На улице смеркалось. 

4. Мала солдатская каска? 

8)Каким членом предложения является выделенное слово? 

Разговоры становились звонче. 

1. Обстоятельство 

2. Определение  

3. Часть сказуемого 

4. Дополнение  

9)Каким членом предложения является выделенное слово? 

Отец приехал на базар покупать провизию. 

1. Часть сказуемого 

2. Обстоятельство 

3. Дополнение 

4. Определение 

10)Чем осложнено предложение? (Знаки препинания не расставлены.) 

Чтоприунылицветылуговые? 

1. Приложением 

2. Обращением 

3. Вводным словом 

4. Деепричастным оборотом  

11)Укажите сложное предложение. 

1. Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул. 

2. Дети, почему вы так шумите?! 

3. Эта комната светлее всех остальных в доме. 

4. В парке играл оркестр и пел хор железнодорожников. 

12)Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 

1. В очерках, посвященных отдельным памятникам искусства, рассказывается, почему 

они появились именно в это время и в этом месте. 

2. Ваш рассказ чрезвычайно интересен, хотя он и совершенно не совпадает с 

евангельскими рассказами. 

3. Тут юноша расхохотался так, что из липы над головами сидящих вспорхнул воробей. 

 

 

2 вариант. 

1)В каком предложении можно выделить словосочетание с подчинительной связью 

согласование? 

1.Скрежещут над парком трамваи. 

2.Лил дождь осенний. 

3.Проснулся я впотьмах. 

4.Чаек качал простор. 

2)Укажите побудительное предложение. 

1. Вам Черное море не снится.. 

2. Не спи, не спи, художник, не  предавайся сну. 

3. Он в меня влюблен. 

4. Плывут, плывут по небу облака. 

3)В каком предложении правильно выделено подлежащее? 

1. Пить чай на траве считалось большим удовольствием. 

2. Всем было интересно услышать продолжение рассказа. 

3. У этого мастера золотые руки. 

4. На лугу паслись две белые лошади. 

4)В каком предложении правильно выделено подлежащее? 
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1. И теперь ваш покорный слуга берется перевести драму Шекспира. 

2. Чужды нам барские замашки. 

3. Пожаловал к вам кто-то в гости. 

4. Несколько медвежат были одной из главных забав нашего помещика. 

5)В каком предложении составное глагольное сказуемое? 

1.Главное в работе писателя – вычеркивать. 

2.А вечером будем собираться в поход. 

3.Сестра решила подождать еще час. 

4.Сосед был человек уже немолодой. 

6)Какое предложение является односоставным неопределѐнно-личным? 

1.Через час надо идти к столу. 

2.Через час идите к столу. 

3.Через час пойдем мы к столу. 

4.Через час нас позвали к столу. 

7)Укажите назывное предложение. 

1. На душе тоскливо. 

2. Награда от президента. 

3. Нет больше у меня друга. 

4. Париж - столица Франции. 

8)Каким членом предложения является выделенное слово? 

Поездки верхомочень занимали меня. 

1. Дополнение  

2. Обстоятельство 

3. Часть сказуемого 

4. Определение 

9)Чем осложнено предложение? (Знаки препинания не расставлены.) 

Словом попробуйте читать книгу вслух вместе со своими близкими. 

1. Вводным словом  

2. Однородными членами предложения 

3. Приложением  

4. Деепричастным оборотом 

10)Укажите предложения с однородными определениями. (Знаки препинания не расставлены.) 

1. Большая темная туча растет за рекой. 

2. Этот тихий жалобный голосок пробудил и во мне мистическое предчувствие 

приближающегося страха. 

3. Всплывало из-за деревьев неизвестно откуда взявшееся большое облако. 

4. Вдруг по вершинам деревьев прошелся сильный свежий ветер. 

11)Укажите простое предложение. 

1. Где силой взять нельзя, там нужна смекалка. 

2. Доктор еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув голову 

назад. 

3. У меня уже всѐ готово, а после обеда я отправляю свои вещи. 

4. Этот человек не вписывался в компанию, да и желания подружиться с нами у него, 

видимо, не было. 

12)Сколько грамматических основ в предложении? 

Первое, что ребята увидели при входе в краеведческий музей, были именно бивни 

мамонта: изогнутые, желтоватые, они украшали маленький вестибюль музея, 

свидетельствуя, что и эта область не отстала от других по части мамонтов. 

1. 5 

2. 2 

3. 3 

4. 4 
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Ответы: 

№     1     2     3     4     5     6     7      8      9     10      11      12 

1в     3    4      1     2     4     1     4       3     2      2        4        1 

2в     2    2      1     3     1     4     2      4      1      2        2        4 

 

 

 

 

                                     Тема: Пунктуация 

                                                    Тест 
                                               1 Вариант  

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

 Сзади раздались чьи-то могучие хлопки ( ) и тут же зал просто взорвался аплодисментами.  

1) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.  

2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

3) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

4) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Укажите объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении:  

Федоров был военным человеком и ясно представлял грозящую городу беду.  

1) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.  

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

4) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Председатель сельсовета владел(1) одним из немногих сохранившихся в войну вишневых 

садов(2) побывать(3) в котором(4) мечтали все поселковые мальчишки. 

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

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Мы погрузились в старенький самолет ЛИ-2(1) пенсия(2) которогo(3) не за горами(4) и 

закрепили ящики.  

1) 1, 3    3)3 

2) 2        4)1,3 

5. В каком предложении правильно расставлены знаки препинания?  

1) Миша подождал, пока Алена не скрылась в двери и пошел домой 2) как жаль, что мне 

запрещен въезд в Бухару, можем и мы не навестить твоего отца.3) Когда же он очнулся, и 

его глаза привыкли к темноте, он увидел вокруг груды пустых коробок. 4) Я очень боялся, что 

они проведают мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали. 

6. В каком ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые?  

А теперь(1) город Арбатов(2) лишенный автомобильного транспорта(3) понравился 

шоферу(4) и он решил остаться в нем навсегда.  

1) 1, 4  

2) 2, 3  

3) 1, 2, 3  

4) 2, 3, 4 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  



27 
 

Теперь(1) он возвращался в свой родной город Бухару(2) где рассчитывал(3) скрываясь под 

чужим именем(4) отдохнуть немного от бесконечных скитаний.  

1) 2, 3, 4  

2) 1, 2  

3) 3, 4  

4) 1, 4 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Лодочник прошелся по берегу(1) и(2) убедившись(3) что никого вокруг нет(4) обернулся к лесу 

и сделал рукой жест(5) подзывая того(6) кто скрывался за деревьями.  

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6  

2) 1, 2, 4, 6  

3) 1, 3, 5  

4) 2, 3, 4, 5, 6 

9. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  

Отовсюду веяло запахом весны: от влажной земли, и от набухающих почек деревьев, и от 

невидимой за садами реки.  

1) вторая часть бессоюзнoго сложного предложения указывает на следствие того, о чем 

говорится в первой части.  

2) обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.  

3) вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем 

говорится в первой части.  

4) обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

10. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  

Но напрасно они напряженно вглядывались в темноту: в трех шагах ничего не было видно. 

 1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем 

говорится в первой части.  

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на быструю смену событий.  

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем 

говорится в первой части.  

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чем 

говорится во второй части. 

 

2  Вариант 

 1. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении. 

А со всех сторон прибывали новые любопытные( ) и каждому хотелось взглянуть на 

маленького героя своими глазами.  

1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

4) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая  

2. В каком варианте ответа правильны указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Поэтому Ленька(1) старше(2) которого в бригаде(3) был даже безусый стyдент(4) 

чувствовал себя случайно попавшим на стройку подростком.  

1) 1, 2  

2) 1, 4  

3) 3  

4) 2, 4 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  
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Сегодня он решил даже(1) что в жизни его наступил важный момент(2) и(3) что надо 

сделать предложение.  

1) 1 

2) 1, 2, 3 

 3) 2, 3  

4) 1, 3 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Разведчик спал у поваленного дерева(1) и (2) когда по приказу  майора его стали будить(3) в 

полусне дважды лягнул ногой воздух так(4) что ординарец попятился назад.  

1) 1, 2, 4  

2) 2, 3  

3) 2, 3, 4  

4) 1, 3, 4 

5. В каком предложении правильно расставлены знаки препинания?  

1) Король понимал, что всякое ликование толпы имеет свою высшую точку, после которой 

оно пойдет на убыль и тогда уже можно будет высказать свои сомнения. 

2) Так пообедали, что мой папа тайком расстегнул пуговки на жилете и, чтобы кто-нибудь 

не заметил этого, закрылся салфеткой.  

3) Директор понял, что это-то и есть самое страшное из всего что приключилось с ним, и 

отпрянул к стене.  

4) Я звонил, чтобы доложить о ходе розыска и надеялся что в управлении уже получен текст 

расшифровки или какие-нибудь новые сведения о разыскиваемых агентах. 

6. В каком варианте ответ правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Так как(1) гимназист был голоден(2) то усилие(3) затраченное на преодоление дачной 

ограды(4) утомило его.  

1) 3, 4  

2) 2  

3) 1, 2  

4) 2, 3, 4 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Вечерний воздух доносит до слуха каждый звук (1) и(2) если в деревне тихо(3) то можно 

слышать пароход(4) который шипит за дальней излучиной реки Оби, крик бакланов за 

отмелью(5) до которой шесть километров(6) и стон кукушки в березах.  

1) 1, 3, 4, 5, 6  

2) 2, 3, 4, 5  

3) 1 2, 5, 6  

4) 1 3, 4, 6 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Закричали грачи(1) загалдели и лягушки(2) чье обиталище было укрыто камышами(3) и(4) 

целые полчаса концертное пространство было полно разнообразных звуков(5) описать(6)  

которые было трудно.  

1) 1, 2, 3, 5  

2) 2, 4, 5  

3) 1, 3, 6  

4) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

9. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире?  

1) После пяти часов погода стала портиться ( ) мы решили вернуться на дачу. 2) Александр 

Антонович немедленно приказал Тишке остановиться их лошади устали. 3) У меня большое 
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счастье ( ) жена из России приезжает. 4) Изысканная речь графа Лас-Каза пропала даром ( ) 

старый малаец никогда в жизни не слыхал имени Наполеона. 

10. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  

Я с сожалением оглядел моего собеседника: загадка была пошлейшая, элементарнейшая, 

затасканная и избитая. 

 1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем 

говорится в первой части. 

 2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения  

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем 

говорится в первой части.  

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чем 

говорится во второй части. 

 

Ответы: 

№     1     2      3     4     5     6     7     8     9       10 

1в     1     2      2     4     4      4    1     4     2       1 

2в     4     2      1     3     2      4    1     1     1       3 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено» 

(«зачет») 80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

 

 

Проверочная работа по теме: Орфография., орфоэпические нормы. 

 

1.Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочное слово для безударной гласной в 

корне слова по образцу: честолюбие – честь. 

М..рщинистый, укр..титель, ув..жение, вообр..жение, ум..лчать, упл..тить, просв..щение, 

разв..вается флаг, раст..лковать, возр..ждение. 

2.Вставьте, где нужно, пропущенные согласные в корне слова, укажите проверочное слово. 

Образец: здравствуй – здоровье. 

Доблес..ный, прес..ный, лес..ный, поз..ний, облас..ной, ярос..ный, вес..ник, поверхнос..ный, 

громоз..кий, страс..ный, трос..ник, ше..ствовать (над кем-либо), завис..ник, чудес..ный, 

ровес..ник, сверс..ник. 

3.Укажите количество букв и звуков в словах:  сдать, езжу, вокзал. 

4.Составьте словосочетания  со словами в их разных значениях, зависящих от ударения. 

Образец: географический атлас – сшить из атласа. 

Характерный,  острота,  языковая,  клубы. 

5.Поставьте ударение в словах. 

Газопровод, квартал, экзальтированный, баловать, каучук, премировать, мускулистый, 

кремень, звонишь, транспортировать, воздать сторицей, каталог, ходатайствовать, 

завидно, диспансер, мальчиковый, красивее, алкоголь, искра. 

6.Составьте предложения с каждым словом (учитывая разное ударение). 

Сложенный – сложенный, совершенный – совершенный, погруженный – погруженный. 
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Проверочная работа по теме: Лексические и фразеологические нормы 
 

1.К словам, входящим в синонимические ряды, дайте стилистические пометы – нейтральное, 

книжное, разговорное, просторечное. 

Вымаливать, клянчить, выпрашивать, просить, канючить, выканючивать, цыганить;   прийти, 

заявиться, пожаловать, нагрянуть, явиться, притащиться, припереться. 

2.Составьте словосочетания со словами первой и второй группы, учитывая особенности 

лексической сочетаемости. 

Античный, классический;  врожденный, прирожденный; гостеприимный, радушный, 

хлебосольный; длинный, длительный, долговременный, долгий. 

Мифология, языки; талант, ум;  прием, хозяин, человек;  кредит, путь, сборы, период. 

3.Исправьте речевые ошибки, укажите их тип (нарушение лексической сочетаемости, 

повторение однокоренных слов, употребление слова в несвойственном ему значении, ошибки 

при употреблении паронимов). 

1)Мы сделали мощный просчет результатов.  

2)Следует отметить в работе следующий недостаток: тема получила недостаточно полное 

раскрытие. 

3)Мы пожелали организаторам почаще собирать такие вечера. 

4)На вокзале висит объявление: «Касса для командировочных на втором этаже. 

4.Вставьте вместо точек один из данных синонимов: слушаться, подчиняться, покоряться.    

1)Наш народ не … врагу.   2)Он привык во всем … старших.3)Чтобы командовать, надо 

научиться …  . 

5.К словам первой группы подберите сходные по значению слова из второй группы.      

1)Абстрактный, апробировать, инертность, комичный, материя, орфография, позитивный, 

резолюция, секрет, токсичный, эмоции, игнорировать, фиаско, полемика. 

2)Пренебрегать, чувства, смешной, ядовитый, отвлеченный, ткань, одобрять, правописание, 

неудача, спор, бездеятельность, положительный, постановление, тайна. 

6.Составьте словосочетания, подбирая к существительным подходящие определения из слов-

синонимов. 

1)…вид, …метод   (эффективный, эффектный);2)  …молоко, …день, …назначение (целевой, 

цельный, целый); 3) …гордость, …отношение (фамильный, фамильярный). 

7.Назовите устойчивые сочетания, в результате смешения которых образовались ошибочные 

выражения. Образец: играть значение = 

играть роль + иметь значение.     Одержать успехи, уделять заботу, быть в поле внимания, 

уповать на лаврах, выполнение мечты, уделять заботу. 

8.Подберите антонимы к приведенным словам. Составьте пять предложений с любыми из 

записанных слов. 

Подъем, стареет, дружба, черствость, ясный, брать, грубый. 

 

 

Проверочная работа по теме: Морфологические нормы 
 

1.Используя приведенные ниже слова, составьте словосочетания «сущ. + прил.».    Бандероль, 

леди, мозоль, фойе, тюль, шампунь, моль, жюри. 

2.Составьте словосочетания с каждой формой слов: 

в  цвете – в цвету, в ряде – в ряду, в круге – в кругу. 

3.Просклоняйте числительное  578. 

4.Составьте словосочетания или предложения с глагольными формами: 

глодает – гложет,  двигает – движет,  метает – мечет. 
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5.Сравните неотредактированные и отредактированные варианты предложений. Укажите 

исправленные ошибки (неоправданная замена спрягаемой формы глагола причастием;      

нанизывание причастных оборотов, создающее громоздкость конструкции;   неправильное 

образование причастий). 

1)Так было положено начало процессу возвращения в руки нации ее природных богатств, 

десятилетиями расхищавшихся иностранными монополиями.   -   Так начался процесс 

возвращения народу природных богатств страны, которые десятилетиями расхищались 

иностранными монополиями. 

2)Механические свойства стали, проверенные на образцах, изготовленных из штанг; 

откованных из куска, отрубленного из-под прибыли слитков, представленные в табл.2, 

удовлетворяли требованиям ТУ.  – 

Образцы для механических испытаний сталей были вырезаны из штанг, полученных из 

прибыльной части слитков. Результаты испытаний показали (табл.2), что механические 

свойства этих сталей отвечают требованиям ТУ. 

 

 

Проверочная работа по теме: Синтаксические нормы 

 

1.Устраните ошибки в согласовании определений. 

1)Две недавно отремонтированных комнаты сдаются в наем. 2)Престарелый отец и мать 

нуждаются в поддержке. 3)На пьедестал почета поднимаются спортсмены, занявшие первых 

три места. 

2.Отредактируйте предложения (ошибки в управлении). 

1)Эти факты говорят за то, что на заводе нет хорошего хозяина. 2)Необходимо точно 

определить потребность кирпича и других материалов. 3)Аспирант должен представить отчет 

в проделанной им работе. 4)Большую роль приобретает выработка правильных 

взаимоотношений воспитателей к воспитанникам. 

3.Исправьте ошибки в построении сложных предложений. 

1)На комбинате много сотрудников, хорошо показавших себя в труде и характер которых 

соответствует избранной специальности. 2)На совещании обсуждались вопросы улучшения 

качества продукции и нет ли возможности снизить ее себестоимость. 3)Главное, чему 

необходимо уделить внимание, это художественной стороне произведения. 

4.Проиллюстрируйте синтаксический параллелизм примерами различных конструкций.  

Образец: 1)Писатель прочитал рукопись и написал рабочую рецензию. 2)Писатель, прочитав 

рукопись, написал рабочую рецензию. 3)Писатель, прочитавший рукопись, написал рабочую 

рецензию. 4)Когда писатель прочитал рукопись, он смог написать рабочую рецензию. 

          Теннисист выбыл из строя за сутки до жеребьевки и участвовать в финале турнира не 

будет. 

 

 

                            Оценка проверочной работы 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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                                                    Работа с текстом 

                                     Лингвистический анализ текста 
 

1) Основное представление о будущей работе человек получает при приеме на работу 

на первом собеседовании с руководством.(2)Прежде всего следует узнать, чем занимается 

организация вообще, а затем уточнить свое место в общей работе и свои конкретные 

обязанности( 

3) Итак, дверь открыта, нога уже ступила на порог. (4) Какими же должны быть первые 

шаги, чтобы не оступиться в самом начале трудового пути?    (5)Первый день на новом месте 

один из самых трудных и ответственных. (6)Очень важно в этот день не опоздать на работу. 

(7)Лучше выйти пораньше, немного пройтись, собраться с мыслями, чем, запыхавшись, 

лететь в офис. (8)Перед выходом из дома проверьте, не забыли ли вы взять необходимые 

документы: паспорт, пропуск, диплом и прочее. (9)Захватите блокнот и ручку, чтобы 

фиксировать всю полезную информацию.  (10)Нелишне заранее позаботиться о своем 

костюме. (11) Во многих фирмах есть определенные требования к внешнему виду 

сотрудников. (12)Уже на собеседовании можно приглядеться к одеждe будущих коллег и 

понять, как принято одеваться в данной организации. (13)Если служащие ходят в 

классических костюмах и элегантной обуви, то с самого начала нужно соответствовать этому 

стилю. (14)Однако в первый рабочий день не стоит надевать новые туфли: страдальцу, 

натершему ноги, будет не до работы. (15)В суматохе первого рабочего дня необходимо найти 

время, чтобы перекусить(16)Новичку трудно сориентироваться, где обедают сотрудники 

фирмы, есть ли специально отведенное  место для этого, поэтому лучше взять из дома хотя 

бы пару бутербродов. (17)Могут пригодиться и лекарства. (18)Ведь разболевшаяся от 

волнения и напряжения голова заставит забыть о работе.  

   (19) Как бы ни сложился этот день, не стоит делать скоропалительных выводов. 

(20)Даже если все у вас валится из рук, это не означает, что работа вам не под силу. 

(21)Уйдет волнение, будет все меньше ошибок и свой первый рабочий день вы когда-нибудь  

вспомните с улыбкой. 

   (22)В конце дня не постесняйтесь сказать хорошие слова о фирме и поблагодарить 

сотрудников и руководителя за помощь, моральную поддержку. (23)Это хороший задел для 

успешного прохождения испытательного срока, если он у вас есть. 

(По Е. Топилиной, Я Голубевой, Н. Зарудной) 

 

1. Какое слово в предложении 21 употреблено в переносном значении?  

2. В предложениях 7 и 10 найдитe однокоренные слова. Запишите их.  

3. Из предложения 15 выпишите разговорное слово.  

4. Из предложения 16 выпишите просторечное слово.  

5. Из последнего абзаца выпишите слово с лексическим значением -  «то, что сделано 

про запас» . 

6. Из предложений 10-14 выпишите слово с лексическим значением«изысканный, 

изящный».  

7. Из предложений 5-9 выпишите синоним слова контора.  

8. Из предложений 7-12 выпишите фразеологизм.  

9. Из предложений 19-23 выпишите фразеологизм, являющийся антонимом выражению 

«держать хвост пистолетом». 
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Лингвистический анализ текста 
 

                                            Память и талант 

(1)По свидетельству современников полководцы Юлий Цезарь и Александр Македонский 

знали в лицо и по имени всех своих солдат до 30 тысяч человек. (2) Философ Сенека был 

способен повторить  две тысячи не связанных между собой слов, услышанных лишь раз. 

(3)Великий врач, философ и математик Авиценна в юности провел несколько месяцев, читая 

книги из огромной библиотеки бухарского правителя. (4)Когдачерез несколько лет во время 

войны она сгорела, ученый удрученно повторял, что, к несчастью, успел прочесть только 

десять тысяч томов и, кроме них, ничего не сможет восстановить по памяти. (5)В Хорезме 

Авиценна получил от шаха в помощь сорок писцов и каждому стал диктовать текст той или 

иной погибшей книги. (6) Так были восстановлены бесценные сокровища библиотеки 

 (7)Немало примеров уникальной памяти встречается и в наши дни. (8)Физик Абрам 

Федорович Иоффе по памяти пользовался таблицей логарифмов. (9)Потрясающей 

кратковременной, точнее, оперативной памятью  обладают некоторые люди, их называют 

чудо- счетчиками. (10)Так, инженер из Нижнего Новгорода И. Шелушков производил в 

течение нескольких секунд головокружительные операции с огромными числами и мог, 

прослушав стихотворение, сразу назвать количество букв, из которых оно состоит . 

(11) Предполагает ли талант наличие необычайной памяти? (12)Вовсе нет. (13)Среди 

великих встречались люди со слабой памятью(14)Например, физик Майкл Фарадей не мог 

обойтись без записей и заметок. (15) И наоборот, многие известные в истории мнемоники -  

люди с уникальными возможностями памяти – во всех остальных отношениях ничем 

особенным не отличались. 

                                                                             (И. Вачков) 

 

 

 

1.Из предложения 3 выпишите существительные, у которых нет формы множественного 

числа.  

2. Какое слово на третьего абзаца соответствует следующейхаракте-ристике: нарицательное 

неодушевленное, 3 скл., в творительном падеже, во множественном числе.  

3. Из предложений 1-3 выпишите относительное прилагательное.  

4. Из третьего абзаца выпишите прилагательные, употребленные в роли существительного.  

5. Из первого абзаца выпишите простое количественное числительное  

6. Из третьего абзаца выпишите все возвратные глаголы.  

7. Из предложений 4-5 выпишите глаголы несовершенного вида.  

8. Из первого абзаца выпишите краткое причастие.  

9. Среди предложений 1-10 найдите предложения, в которых есть деeпричастия. Напишите 

номера этих предложений.  

10. Из предложений 6-8 выпишите наречия образа действия.  

11. Из второго абзаца выпишите неопределенное местоимение. 

12. Среди предложений 7-14 найдите предложения, в которых есть производные предлоги. 

Напишите номера этих предложений.  

13. Из предложений 1-4 выпишите все частицы.  

14. Из абзаца выпишите подчинительные союзы. 
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                                     Критерии оценки 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Задания для проведения контрольной работы 

Диктант 
 

     Много повидал на своем веку старый тополь! Давно еще грозовой удар расщепил 

макушку тополя; но дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного 

два ствола. Разлапистые сучья, как старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька 

тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на сучьях густо вились 

веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественным и огромным, прозванный 

старообрядцами Святым древом. 

     Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая коркою льда 

хрупкие побеги молоди на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постукивая 

ветками, как костями, стоял притихший, насквозь прохватываемый лютым ветром. И редко 

кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и не земле не было. Разве только вороны, 

перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине, чернея комьями. 

     Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соки клейких почек, 

первым встречая южную теплинку, и корни его, проникшие в глубь земли, несли в мощный 

ствол живительные соки, - он как-то сразу весь наряжался в пахучую зелень. И шумел, 

шумел! Тихо, умиротворенно, этаким старческим мудрым гудом. Тогда его видели все, и он 

нужен был всем: и мужикам, что в знойные дни сиживали под его тенью, и случайным 

путникам, и ребятишкам. Всех он встречал прохладою и ласковым трепетом листвы. К нему 

летели пчелы, набирая на лапки тягучую смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих 

ульях, мохнатые жирные шмели отсиживались в зной в его листве. Болтливые сороки 

устраивали на нем свои немудрящие гнезда.    (По А.Черкасову.) 

 

 

                                               Критерии оценки диктанта 

    

 Оценка «5»: отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки, допускаются 1 

негрубая орфографическая и 1 негрубая пунктуационная ошибки. 

         Оценка «4»:наличие 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

          Оценка «3»: наличие 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок,  или 3 

орфографических и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. 

             Оценка «2»: 7 орфографических и 7 пунктуационных  ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных  ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 
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Задания для проведения контрольной работы 
                                                                   

                                                             Тест 

1.В каких словах на месте пропуска пишется  г ? 

а)пони..ший цветок          в)ле..кость характера 

б)чудесныйжемчу..         г)опытный э..скурсовод 

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

а)заст..лить, к..сательная, сов..ршенно 

б)ср..щение, подр..жательный, уб..ждение 

в)бл..гополучно, сомн..вающийся, разгл..шать 

3.В каком слове неправильно выделено ударение? 

а)бАловать      б)квартАл   в)красИвее    г)премировАть 

4.В каких словах количество букв совпадает с количеством звуков? 

а)крыжовник   б)фасоль   в)вьюга 

5.Какие слова состоят из приставки, корня, суффикса и окончания? 

а)смеющийся   б)загадка   в)вплотную   г)подснежники 

6.Какое слово образовано суффиксальным способом? 

а)тополиный   б)начисто   в)подсвечник 

7.Какие из выделенных слов употреблены в переносном значении? 

а)гвоздь программы          в)волк воет 

б)вбитьгвоздь в стену        г)ветер воет 

8.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено в прямом значении? 

а)сладкая речь   б)сладкие видения   в)сладкое кушанье 

9.Какой из синонимов слова ИСКУШЕННЫЙ имеет нейтральную стилистическую окраску? 

а)бывалый     б)опытный     в)наторелый 

10.В каком предложении допущена ошибка, связанная с употреблением лишних слов 

(плеоназм) ? 

а)Хронометраж времени был просчитан до секунды.   б)Книге предназначено быть 

спутником человека.  в)В сочно-зеленой листве деревьев мирно пели птицы. 

11.В каком предложении есть антонимы? 

а)Гиппопотам – это бегемот. 

б)Река не глубокая, а мелкая. 

в)Ветер то холодный, то теплый. 

12.Какой из перечисленных фразеологизмов имеет значение «очень долго» ? 

а)бить через край     б)битый час     в)во веки веков 

13.Укажите синоним для фразеологизма ПОД РУКОЙ. 

а)в двух шагах   б)за семью замками   в) плечом к плечу 

14.Отметьте правильные утверждения. 

а)Гласные звуки бывают ударными и безударными. 

б)Синонимы – это слова, близкие по лексическому значению и звуковому облику. 

в)В русском языке есть слова, заимствованные из других языков. 

15.Какое из перечисленных слов имеет значение «тождественный, вполне соответствующий» 

? 

а)ассоциативный   б)тотальный   в)адекватный 

16.В каком значении употреблено в предложении слово ОТКРЫТЬ ? 

   Общение же с новыми товарищами открыло ей новые интересы в жизни. 
а)сделать возможным, доступным 

б)освободить от чего-либо закрывающего 

в)положить начало существованию, деятельности 

17.В каком предложении нарушена речевая норма (лексическая сочетаемость) ? 

а)В стихах Есенина особую роль имеют сравнения.   б)В своих романах Л.Толстой рисует 

картины великих сражений. 
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18.В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

А. А раз оно живое, то, значит, во всем может делить и действительно делит судьбы всех 

живых существ.   Б. Есть слово в поэтическом тексте.   В.  Современная поэзия исходит из 

предположения, что нет плохих или хороших, поэтических или непоэтических слов.  Г. Здесь 

оно начинает жить, здесь оно живой организм. 

1) А,В,Г,Б        2)В,А,Г,Б        3)Б,Г,В,А        4)В,Б,Г,А  

19.К какому стилю речи относится данная характеристика? 

   Употребляется в сфере правовых, производственных отношений. Стилевые особенности: 

точность, стереотипность построения текста, долженствующе-предписывающий характер, 

устойчивые словосочетания неэмоционального характера. 

а)официально-деловой   б)научный   в)разговорный 

20.К какому стилю речи относятся жанры: очерк, репортаж, интервью, ораторская речь, 

доклад. 

а)художественный    б)публицистический    в)разговорный 

 

 Ответы: 

№  1   2   3   4    5    6    7   8    9    10    11    12    13   14    15   16   17   18   19   20 

    бв   в   а  ав   бг   а    аг   в   б    а     б      б      а     ав    в       в     а      4      а     б 

 

                                                           Тест 

 1.В каких словах на месте пропуска пишется  з ? 

а)сколь..кая дорожка   б)ра..жать руку  в)..беркасса открыта  г)ра..теребить лен  

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

а)пор..дниться, те..тральный, к..снуться 

б)ш..птать, дог..вор, ск..вать 

в)к..мментарий, об..ятельный, выр..стает 

3.В каком слове неправильно выделено ударение? 

а)катАлог     б)ходАтайствовать   в)шофЕр   г)щавЕль 

4.В каком слове количество букв совпадает с количеством звуков? 

а)лестница  б)просьба  в)раздумье 

5.Какие слова состоят из приставки, корня, суффикса и окончания? 

а)приручают   б)перегорит   в)аморальный   г)рассвет 

6.Какое слово образовано суффиксальным способом? 

а)волчонок   б)разбежаться   в)новостройка 

7.Какие из выделенных слов употреблены в переносном значении? 

а)в глубокой тайне          в)на гребне волн 

б)глубокая река               г)гребень для волос 

8.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

а)В предвыборную борьбу вступила не так давно сформированная демократическаяпартия.  

б)Толькодлинные раскопки могут вскрыть залегающие под землей слои со следами давно 

прошедших времен. 

9.Какой из синонимов слова ЗАДЕРЖКА имеет разговорную стилистическую окраску? 

а)приостановка    б)затор     в)промедление 

10.В каком предложении есть фразеологизм? 

а)После первого экзамена сестра воспрянула духом.   б)Неразумно брать в горный поход 

стеклянную посуду и домашние тапочки. 

11.В каком предложении есть антонимы? 

а)Корень учения горек, да плод его сладок. 

б)Ягоды некрупные, но сладкие. 

в)На улице свежий, чистый снег. 

12.Какой из перечисленных фразеологизмов имеет значение «образ поведения, при котором 

избегают крайностей, рискованных решений» ? 
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а)закидывать удочки     б)тянуть канитель    в)золотая середина 

13.Укажите синоним для фразеологизма НА ЖИВУЮ НИТКУ. 

а)на скорую руку  б)в поте лица   в) в два счета 

14.Отметьте правильные утверждения. 

а)Антонимы – это слова с противоположным лексическим значением. 

б)Фонетика – это раздел науки о языке, изучающий части речи. 

в)В русском языке шесть падежей. 

15.Какое из перечисленных слов имеет значение «знающий, сведущий в определенной 

области» ? 

а)конфиденциальный  б)компетентный  в)консервативный 

16.В каком значении употреблено в предложении слово СЛАБЫЙ ? 

   Увы, ваш реферат очень слабый. 
а)неискусный, плохой 

б)малый, незначительный 

в)отличающийся малой мощностью 

17.В каком предложении нарушена речевая норма (лексическая сочетаемость) ? 

а)Правительство всегда придавало большое значение развитию промышленности.  б)Многие 

предприятия в результате неправильной политики потерпели ущерб. 

18.В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

А. Между тем постоянно приходится разговаривать с кем-то, думать, читать, слушать, 

писать.   Б. Мы привычно и незаметно для себя пользуемся языком, потому и ощутить его 

так же трудно, как почувствовать движение планеты под ногами.   В.  Язык кажется нам 

врожденным свойством, без которого не может существовать человек Г. Оттого мы и не 

замечаем той гигантской работы, которую выполняет язык в нашей жизни. 

1) Г,А,В,Б      2)Б,В,Г,А      3)В,Г,Б,А       4)Б,А,Г,В 

19.К какому стилю речи относится данная характеристика? 

   Передача общественно значимой информации с одновременным воздействием на читателя, 

слушателя. Характерны логичность, образность, эмоциональность, оценочность, 

призывность, общедоступность. 

а)публицистический   б)художественный  в)разговорный 

20.К какому стилю речи относятся жанры: монография, диссертация, доклад, лекция, 

энциклопедия. 

а)официально-деловой   б)научный    в)разговорный 

 

 

Ответы: 

№  1    2    3    4    5    6    7    8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

 

    аб   б    а     в      в    а   ав  б    б   а     а    в    а    ав    б    а      б      2     а      б 
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                                                                 Тест 

1.В каком варианте ответа в обоих словах количество звуков и букв одинаковое? 

1)съезд, ясный   2)больнее, бульон   3)пилотка, местный   4)иволга, краснее 

2.В каком слове допущена ошибка: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1)экспЕрт     2)шАрфы     3)пОнявший     4)кУхонный 

3.Какое из перечисленных слов имеет значение «строго, до мелочей последовательный и 

принципиальный в своих отношениях к чему-нибудь»? 

  1) мелочный   2) тщательный   3) щепетильный   4) придирчивый 

4.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено  неверно? 

1)Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степь. 2)Сегодня в доме установили 

пластиковые окна с двойными рамами. 3)На нас чуть не обрушилась каменистая глыба, да 

мы успели отбежать в сторону.  4)Острейший вопрос современности – гуманное отношение 

к детям. 

5.Какая пара слов является синонимами? 

1)аккомпанемент – сопровождение       3)безвластие – диктатура 

2)проблема – альтернатива                  4)талантливый – артистичный 

6.Каково лексическое значение устаревшего слова ОКОЛИЧНОСТИ? 

1)косвенные намеки, скрывающие суть дела   2)специальная охрана царя в XIV-XVIII вв. 

3)близкий круг одноклассников, однокурсников, сослуживцев 

7.В каком предложении допущена ошибка, связанная с употреблением лишних слов 

(плеоназм)? 

1)Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и 

кустарником. 

2)Рушились подточенные солнцем снежные валы и крепости, воздвигнутые ребятишками. 

3)И только к вечеру он нашел объявление о свободной вакансии главного бухгалтера. 

8.В каком ряду все существительные 1- го склонения? 

1)к дяде, о юноше, к Марии    2)об идее, во лжи, у бабушки    3)на улице, в окне, аллеей 

9.В каком предложении выделенное слово – наречие? 

1)Сестре нужно лучше учиться.  2)Курсовая работа важнее реферата.  3)В Карпатах 

маршрут сложнее, чем на Урале.  4)Экранизацияхуже романа. 

10.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)более глубочайший    2)лягте на пол    3)шоферы    4)в трехстах метрах 

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

1)г..ниальный, д..мократия, соб..раться              3)в..кцина, прик..саться, м..гистраль 

2)приг..рающий, г..рностай, п..лисадник           4)выт..рая, з..мляничный, гр..чишный 

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

1)позн..вательный, тл..творное, ор..сительный 

2)теор..тический, обд..лить, з..рницы         3)к..йма, просв..щение, прор..дить посадки 

13.В каком ряду в обоих словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня? 

1)раст..рающий, т..ремок    2)на з..ре, вск..чивший   3)зар..сли, р..кочущий 

14.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется согласная? 

1)наперс  ник, в отмес..ку, лес..ничный 

2)ус..ный, кле..чатка, чу..ствовать      3)сладос..ный, юрис..консульт, трос..ник 

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

Откосы оврагов были изрыты весе(1)ими водами и, лише(2)ые растительности, обнаже(3)ые, 

выглядели как бока падшей и ободра(4) ой скотины. 

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

16.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е ? 

1)насветлеющ..м неб.., в наш..мобыча.. 

2)последн..й иде..й, у темнеющ..й дорожк..    3)сдомашн..м угощени..м, в соседн..й деревн.. 

17.В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 
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1)внемл..щий советам,  продавцы сыпл..т          3)ка..щийся грешник, гости увид..т 

2)молот..щий зерно, камни кат..тся                     4)ре..щий стяг, самолеты пронос..тся 

18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1)(ПО)ЭТОМУ добирались мы до этих мест с большим трудом, (ЗА)ТО увидели леса и озера 

необыкновенной красоты.   2)Эти деньги ей приплачивали (ЗА)ТО, что она работала по 

вечерам, (ПРИ)ЧЕМ перевыполняла план.   3)(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ сессии он (ТО)ЖЕ болел. 

19.В каком предложении можно выделить словосочетание с подчинительной связью 

УПРАВЛЕНИЕ? 

1)Время вперед устремилось   2)Смолкли птичьи разговоры  3)Не шелохнется речки гладь 

20.По наличию второстепенных членов предложения характеризуются как 

1)простые и сложные  2)двусоставные и односоставные  3)нераспространенные и 

распространен. 

21.Чем осложнено предложение? (Знаки препинания не расставлены.) 

  Дворецкий толстый человек в черном фраке немедленно явился. 

1)однородными членами предложения        2)приложением     3)обращением 

22.В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

1)В полетную норму курсантов входили сгущенка и белый хлеб и масло коровье. 

2)Когда-нибудь он освободит себя от пояснений к киножурналам и сочинениям текстов для 

документальных фильмов и снова сможет писать.    3)Начальник училища рассмеялся 

перекинул шлемофон и планшет с картой через плечо и вышел. 

23.Укажите сложное предложение. 

1)Обед, хотя наскоро приготовленный, получился очень вкусный.   2)Как ветер, песнь его 

свободна, зато, как ветер, и бесплодна.     3)Мне в последний раз захотелось испытать судьбу, 

после я уже так не рисковал. 

24.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

  Столкнувшись с социальной несправедливостью (1) Ч.Диккенс не утратил (2) присущее ему 

(3) чувство юмора (4) продолжая интересоваться всеми сторонами (5) окружающей его 

действительности.  1)1, 4, 5            2)2, 3, 4             3)1,4           4)1, 2, 5 

25.Укажите ошибку в характеристике предложения. 

  Бесшумно, точно стыдясь своей громогласности, двинулся поезд, и только за версту от 

тихой платформы, когда бесследно сгинула она в зелени леса и полей, загрохотал он всеми 

звеньями своего железного туловища. 

1)В предложении 4 грамматические основы. 

2)Это сложноподчиненное предложение. 

3)Первая часть осложнена деепричастным оборотом. 

4)Все сказуемые – простые глагольные. 

 

 

Ответы: 

№   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13  

      2     3     3      3     1     1     3     1     1      1      3      1      2 

 

№   14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25 

       2       4      1      2      1      3      3      2      3      3      3      1 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено» 

(«зачет») 80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 
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                                        Темы рефератов (докладов) 

 

Русский язык среди других языков мира. 

Языковой портрет современника. 

Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка. 

А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Язык и культура. 

Вопросы экологии русского языка. 

Виды делового общения, их языковые особенности. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Русское письмо и его эволюция. 

Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

Грамматические нормы русского языка. 

 

                       Критерии оценки реферативной работы 

 

       Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

      Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутри предметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической  литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

   Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

     Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

    Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

     Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

     Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

    Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы 
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                                                        1.Работа с текстом. 

 

      Много пов..дал на своем веку старый тополь! Давно еще гр..зовой удар расщ..пил 

макушку тополя но дерево (не)погибло справилось с недугом.  Разлап..стые сучья как 

старч..ские крючк..ватые пальцы прот..нулись до конька тесовой крыши будто соб..рались 

схватить дом (в)охапку. Тополь был в..личестве(н,нн)ым и огромным. 

      Когда пр..ходила весна и старик ож..вая ра..пускал коричневые соки клейк..х почек 

первым встречая южн..ю теплинку и корни его пр..никшие (в)глубь земли несли в мощ(?)ный 

ствол ж..вительные соки - он как(то) сразу весь нар..жался в пахуч..ю зелень. И шумел 

шумел! Тихо умиротв..ренно этаким старческ..м мудр..м гудом. Тогда его вид..ли все и он 

нужен был всем и мужикам что в знойные дни сиж..вали (под)его тенью и случайн..м 

путникам и ребятишкам. Всех он встр..чал пр..хладою и ласков..м треп..том листвы. К нему 

л..тели пчелы наб..рая на лапки т..гучую смолку что(бы) потом залатать пр..рехи (в)своих 

ульях мохнатые ж..рные шмели отсиж..вались в зной (в)его листве. Б..лтливые сороки 

устра..вали (на)нем свои (не)мудрящ..е гнезда.     

                                                                        (По А.Черкасову.) 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слова с чередующейся гласной в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите существительное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите сложносочиненное предложение, подчеркните грамматические 

основы. 

9.Во 2-м абзаце найдите сложное предложение с обособленным определением и 

обособленным обстоятельством; подчеркните грамматические основы и обособленные члены 

предложения.  

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
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Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «В чужой беседе всяк ума 

наберется». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

общеобразовательных 

дисциплин 

Протокол № ___ 

 

 ―____‖ __________20    г. 

 

Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                         

                                           1. Работа с текстом. 
 Картины Левитана требуют медле(н,нн)ого ра..матривания. Они скромны и точны подобно 

чеховск..м ра..казам но чем дольше вгляд..ваеш(?)ся (в)них тем все милее становит(?)ся 

тиш..на пров..нциальных п..садов знакомых рек и пр..селков. 

     В картине (?)После дождя(?) заключе(н,нн)а вся прелесть дождлив..х сумер..к в 

пр..волжском городке. Бл..стят лужи. ..блака уходят за Волгу как ни..кий дом. Пар из 

пар..ходных тру.. л..жит(?)ся на воду. Баржи у берега поч..рнели от сыр..сти. 

          Пар..ход уходит (в)низ (по)реке догоня..т дожд..вую тучу закрывш..ю (пол)неба.  С 

кос..гора где темные березы гнут(?)ся под п..рывист..м ветром и стоит среди этих берез 

бревенч..тая церквушка открывает(?)ся даль глухой реки пот..мневш..е от (не)настья луга 

гр..мадное облачное небо. Т..желые тучи напита(н,нн)ые холодной влагой в..сят над землей. 

Косые х..лстины дождя закрыва..т просторы. 

     (Ни)кто из художников до Левитана (не)передавал (с) такой п..чальной силой 

(не)изм..римые дали русского (не)настья.      

                                                                             (К.Паустовский)                                                                                              

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слова с чередующейся гласной в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором  правописание приставки зависит от  ее значения. 

5.Выпишите глаголы   I    спряжения. 

6.Выпишите существительное, образованное приставочным способом. 

7.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем звуков. 

8.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

9.В 1-м абзаце найдите сложное предложение с однородными членами; подчеркните 

грамматические основы,  однородные члены предложения. 

10.В 3-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение; подчеркните грамматические 

основы. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Много бранился, а добра не 

добился». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 сло 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                  1. Работа с текстом. 
    ..днажды я как(то) долго замешкался в поле дичи п..падалось п..рядочно да и день выш..л 

т..кой для охоты хорош..й. Я забрел далеко и уже (не) только соверше(н,нн)о ст..мнело но 

луна вз..шла когда я дости.. знакомой уса..ьбы. 

     Я пер..шел через широк..ю дорогу осторожно пр..брался скво..ь запыле(н,нн)ую крапиву и 

присл..нился к ни..кому плетню. (Не)подвижно л..жал (передо)мной (не)большой сад весь 

оз..ренный и как(бы) успоко..нный серебрист..ми лучами луны разбитый (по)стари(н,нн)ому 

он с..стоял (из)одной продолг..ватой поляны. Пр..мые доро..ки сходились (на) самой ее 

середине в кругл..ю клумбу густо заросш..ю астрами высокие липы ..кружали ее ровной 

каймой. Молодые  яблони кое(где) во..вышались над поляной скво..ь их жи..кие ветви кротко 

синело ночное небо лился дремотный свет луны (перед)каждой яблоней лежала на беле..щей 

траве ее слабая пестрая тень. 

     Чего ждала эта теплая эта (не)заснувшая ноч..? Звука ждала она живо..о голоса ждала эта 

чуткая тишина – но все м..лчало. 

                                                                            (И.С.Тургенев.) 

                                                                  

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово с чередующейся гласной в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слова, в которых правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв больше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите сложное  предложение с сочинительной и подчинительной связью, 

подчеркните грамматические основы. 

9.Во 2-м абзаце найдите сложное предложение с обособленными определениями; 

подчеркните грамматические основы и обособленные члены предложения.  

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Речи слышали, да дела не видим». 

Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен составлять не 

менее 50 слов. 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                                1.Работа с текстом. 
 

      Был белый утре(н,нн)ий час в огромном лесу ст..ял тонкий пар полный стра(н,нн)ых 

видений. (Не)известный охотник только(что) по..кинувший  свой костер двигался (в)доль 

р..ки сквоз..ь деревья сиял пр..свет ее в..здушных пустот но пр..лежный охотник 

(не)по..ходил (к)ним  ра..матривая след медведя н..правля..щийся к горам. 

     Вн..запный звук пронесся ср..ди деревьев с (не)ожида(н.нн)остью тр..вожной погон.. это 

запел кларнет. Музыкант выйдя на палубу с..грал отрывок мелоди..  полной п..чального 

пр..тяжного повторения. Звук др..жал усилился улыбнулся грус..ным пер..ливом и оборвался. 

Далекое эхо смутно нап..вало ту( же) мелодию. 

     Туман еще (не)расе..лся (в)нем гасли оч..ртания ..громного корабля медле(н,нн)о 

повертыва..щегося к устью реки. Б..реговой ветер пробуя дуть лениво тер..бил паруса 

(на)конец тепло солнца произвело нужный э(ф,фф)ект воздушный н..пор усил..лся  расе..л 

туман. Роз..вые  тени ск..льзили по б..лизне мачт и снастей все было белым кроме 

ра..кинутых, плавно двинутых парусов – цвета глубокой радости. 

                                                                                      (А.Грин. ) 

                                                                    

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

4.Выпишите слова, в которых правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите  сложное  предложение с бессоюзной и сочинительной связью, 

подчеркните грамматические основы. 

9.Во 2-м абзаце найдите простое предложение с обособленным определением и 

обособленным обстоятельством; подчеркните грамматическую  основу и обособленные 

члены предложения.  

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Видом орел, а умом тетерев». 

Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен составлять не 

менее 50 слов. 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

ОУД.01.Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                                    1. Работа с текстом. 
 

       Из первого пр..бывания моего в Ясной мне с особе(н,нн)ою яркостью вспомина..тся 

вечер пров..денный с Толстым в путешествии.. к родственнице его супруг.. жившей верстах в 

семи от Ясной Поляны и праз..новавшей какое(то) семейное торжество. Лев Николаевич 

предл..жил идти п..шком и всю дорогу был оч..ровательно весел и увлекательно разговорч..в. 

Но когда мы пришли в богатый барский дом с р..скошно о..ставленным чайн..м столом он 

заскучал нахмур..лся и внезапно, через (пол)часа (по)приходе по..сев (ко)мне (в)полголоса 

сказал  «Уйдем!» Когда мы вышли на дорогу уже осв..щенную луною я взм..лился о 

(не)возможности идти (на)зад пешком ибо в этот день мы уже сделали большую 

(полутора)часовую прогулку (при)чем Толстой с уд..вительной для его лет ги..костью и 

ле..костью взбегал на пр..горки  и перепрыг..вал через канавки. Когда мы были в 

(полу)версте от Ясной Поляны и пер..шли шоссе в кустах вокру.. нас зам..лькали светл..ки. С 

детской радостью Толстой стал их соб..рать и торжеству..ще понес домой. Он и теперь точно 

стоит (передо)мной под тепл..м покровом июньской ночи как (бы) в отблеске внутре(н,нн)его 

сияния своей возвыше(н,нн)ой и чистой души.                                                                                            

                                                              (По А.Ф.Кони.) 

                

 1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слова, в которых правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м предложении  подчеркните грамматическую основу и обособленные члены 

предложения. 

9.Найдите простое предложение с однородными членами; подчеркните грамматическую 

основу и однородные члены предложения.  

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Лошадь узнают в езде, а человека- в 

общении». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                              1. Работа с текстом. 
 

      Среди совреме(н,нн)ых поэтов Блок зан..мает вполне опред..ленное пол..жение. Он 

(не)повт..ряет чуж..х тем но с бе(с,сс)трашной искр..нностью черпа..т содержание св..их 

стихов из глубины св..ей души. Это пр..дает его поэзии особ..ю свеж..сть делает все его стихи 

жизне(н,нн)ыми позв..ляет поэту постоянно откр..вать новые и новые источ(?)ники 

вд..хновения. Блок как(то) сразу создал свой стиль (во)многом сам..бытный но (не)замкнулся 

(в)нем и в каждой своей нов..й книг.. ищет новых путей (для)свое..о творчества. Большой 

мастер стиха хотя и (не)стремящ..йся во что(бы) то (ни,не) стало к новым формам он (во)всех 

св..их создан..ях остает(?)ся красив..м и завл..кательным. Его стихи как(бы) просят музыки и 

действительно многие его стихотв..рения были положе(н,нн)ы композит..рами на музыку. 

Поэзия Блока (н..)кого (не)может отт..лкнуть от себя (с)первого взгляда но (для)своего 

настоящ..го пон..мания требует вдумчивост.. и внимания. Надо войти (в)круг пер..живаний 

поэта что(бы) полно во(с,з)принять их надо вчитат(?)ся (в)его стихи что(бы) (в)полне 

оц..нить их ор..гинальность и красоту. 

                                                                                            ( В.Брюсов. ) 

                

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.Найдите простое предложение с обособленным определением и однородными членами;  

подчеркните грамматическую основу, обособленное  определение. 

9.Найдите сложноподчиненное предложение; подчеркните грамматические основы.   

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Вежливость познается среди 

хамства». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

1.Работа с текстом. 

 

      Пушкин быстро з..шагал а потом поб..жал (по) дорожк.. вдоль озера,св..рнул на росн..ю 

тяжел..ю траву пер..прыгнул через скамью и ок..зался в липовой а(л,лл)ее. Теперь он мчался 

по а(л,лл)ее ведущ..й к и(с,сс)ку(с,сс)твенн..м руинам. Солнечная пол..са см..нялась тенью 

кожа усп..вала почу..твовать прик..сновение тепло..о луча. Он б..жал все быстрее 

насл..ждаясь ветром  у висков и хрустом п..ска под башмаками и (ни)чуть (не)боясь что его 

обнаруж..т.  

     Д..стигнув опрятных руин созда(н,нн)ых д..сципл..нирова(н,нн)ым гением одного из 

царскосельских зодчих он пов..рнул назад (к)пруду но теперь б..жал вдоль алле.. по траве и 

ж..лтым цв..там. Как быстро м..нялось все (в)природе! (За)немногие м..нуты трава успела 

обсохн..ть туман ра(с,сс)е..лся и обвитый ц..пями и стрелами Чесменский столп гордо 

во(з,с)несся над водой забл..ставш..й всем зеркалом. И (в)миг наис..льнейш..го восторга 

(перед)утром и солнцем (перед)всем весенн..м миром Пушкин вдруг ощ..тил св..нцовую 

устал..сть. 

     Случалось он засыпал ле..ко и быстро с ощ..тимым удовольствием п..гружаясь в сон. Он 

был свободен чист (ни)чем (не)обременен.       

                                                                           (Ю.Нагибин.)                                                                                         

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите простое предложение с однородными членами;  подчеркните 

грамматическую основу. 

9.Во 2-м абзаце найдите сложное предложение с обособленным определением;  подчеркните 

грамматические основы, обособленное определение.  

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Одно хорошее слово лучше тысячи 

слов ругани». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                              1.  Работа с текстом. 

 

      У нас были в..ликие мастера стиха стих Пушкина – сов..ршенство стих Баратынского – 

звонкая медь стих Тютчева – «утонче(н,нн)ый жизни цвет» (выражение Фета) но (у)нас нет и 

(не)было и(с,сс)ку(с,сс)тва писать стихи как общ..го дост..яния равно доступного и ген..ю 

поэзии и скромн..му литературн..му работнику… 

     «Мне борьба м..шала быть поэтом» - вот слова в которых Некрасов опр..делил свою 

судьбу. Но (не)смотря на все п..мехи какие он сам ставил своему творч..ству (не)быть поэтом 

он (не)мог. У Некрасова сам..бытный склад стих..творной речи свои ему одному 

свойствен(н,нн)ые размеры и рифмы это внешние но без..шибочные признаки исти(н,нн)ого 

д..рования. Некрасовские стихи ле..ко узнать без подписи (у)него свое лицо это 

(не)безличный стих нын..шних эпигонов гражданской поэзии.. После Пушкина и Лермонтова 

Некрасов запел на особый лад (не)подражая св..им учителям. 

                                                                                     (В.Брюсов)   

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите наречие. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное приставочным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.Во 2-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение, состоящее из двух простых;  

подчеркните грамматические основы. 

9.Во 2-м абзаце найдите простое предложение с обособленным обстоятельством ;  

подчеркните грамматическую  основу, обособленное обстоятельство. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

 II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Учись вежливости у 

невоспитанного». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения 

должен составлять не менее 50 слов. 

              

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

                                                                       1. Работа с текстом. 

 

     Теперь роман и повесть из..бражают (не)пороки и добродет..ли а людей как членов 

общества и (по)тому из..бражая людей из..бражают общ..ство. Вот (по)чему теперь 

требует(?)ся чтоб каждое лицо в романе повест.. драме гов..рило языком св..его сословия и 

что(бы) его чу..тва понятия манеры способ действования – словом все оправд..валось его 

воспитан..ем и обст..ятельствами его жизн... 

     Всякое произв..дение и(с,сс)ку(с,сс)тва только (по)тому художестве(н,нн)о что 

созда(н,нн)о по закону (не)обходимост.. что (в)нем нет (н..)чего прои(з,с)вольного что (в)нем 

н.. одно слово н.. один звук н.. одна черта (не)может заменит(?)ся другим словом другим 

звуком другою чертою. Да (не)подумают что мы уничт..жаем этим свободу творч..ства нет 

этим-то именно мы и утверждаем ее (по)тому(что) свобода есть высшая (не)обходимость и 

где нет (не)обходимост.. там н.. свобода а произвол в котором нет н.. разума н.. смысла н.. 

жизни. 

                                                                             (В.Г.Белинский)    

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите  три  глагола  1-го спряжения. 

6.Выпишите существительное, образованное приставочным  способом. 

7.Выпишите слово, в котором количество букв больше, чем  звуков. 

8.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

9.В 1-м предложении  подчеркните грамматическую основу;     обособленное обстоятельство, 

выраженное деепричастным оборотом. 

10.Во 2-м  предложении  подчеркните грамматические  основы. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Язык - один, уха – два, раз скажи, 

два раза послушай». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения 

должен составлять не менее 50 слов. 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 

 

 

 



53 
 

                                             филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

общеобразовательных 

дисциплин 

Протокол № ___ 

 

 ―____‖ __________20    г. 

 

Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

                                                          1. Работа с текстом. 
      Основным мат..риалом литературы являет(?)ся слово оформляя..щее все наши 

впеч..тления чу..тва мысли. Литература    это и(с,сс)ку(с,сс)тво пластич..ского из..бражения 

п..средством слова. Классики уч..т нас что чем более просто ясно четко смысловое и 

образное нап..лнение слова тем более крепко правдиво и устойч..во из..бражение п..йзажа и 

его вл..яния на человека из..бражение характера человека и его отношения к людям. 

     В Росси.. каждый писатель был (во)истину и резко инд..видуален но всех объед..няло одно 

упорное стр..мление – понять почу..твовать догадат(?)ся о будущ..м страны о судьбе ее 

народа об ее рол.. на земле. 

     Как  человек как личность писатель русский доселе ст..ял осв..щенный ярким светом 

бе(з,зз)аветной и страс..ной любви к великому делу жизни литературе к усталому в труде 

народу грус..ной своей земле. Это был чес..ный боец великомученик правды ради богатырь в 

труде и дитя в отношении.. к людям с душою прозрачной как слеза и яркой как звезда 

бледных небес России. 

                                                                      (М.Горький)        

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слова с непроизносимой согласной в корне. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв больше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите простое предложение с обособленным определением;  подчеркните 

грамматическую основу, причастный оборот. 

9.В 1-м абзаце найдите простое предложение, в котором необходимо поставить тире между 

подлежащим и сказуемым ;  подчеркните грамматическую  основу. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Умный не говорит, невежда не дает 

говорить». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 

 

 

                                               



54 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

общеобразовательных 

дисциплин 

Протокол № ___ 

 

 ―____‖ ___________20    г. 

 

Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                          1.Работа с текстом. 
      Редут этот сост..ял из кургана на к..тором с трех сторон были выкоп..ны канавы.    

(В)линию с курганом ст..яли с обеих сторон пушки то(же) беспр..станно стр..лявшие. 

(Не)много (по)зади пушек стояли п..хотные войска.    

     Выйдя на курган  Пьер сел (в)конце канавы окружающ..й батарею и с бе(с,сс)ознательно-

радос..ной улыбкой смотрел на то что делалось (во)круг него. Пьер все с той(же) улыбкой 

вставал и стараясь (не)помешать солдатам зар..жавшим и накат..вавшим орудия 

беспр..станно проб..гавшим мимо него с сумками и зарядами прохаж..вался по батарее... 

Пушки с этой батаре.. беспр..станно одна за другой стреляли оглушая св..ими звуками и 

заст..лая всю окрес..ность п..роховым дымом. 

     Появление (не)военной фигуры Пьера в белой шляпе сначал.. (не)приятно поразило этих 

людей. Солдаты пр..ходя мимо него удивле(н,нн)о и даже испуга(н,нн)о к..сились на его 

фигуру. 

     Молод..нький круглолиц..й офицерик еще совершенный ребенок оч..видно  только что 

выпущ..нный из корпуса распор..жаясь весьма старательно поруч..нными  ем у двумя 

пушками строго обратился к Пьеру. 

                                                                              (Л.Н.Толстой.)    

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово с чередующейся гласной в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение;  подчеркните грамматические 

основы. 

9.В 3-м абзаце найдите простое предложение с обособленным обстоятельством ;  

подчеркните грамматическую  основу, деепричастный оборот. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Корову ловят за рога, а людей за 

язык». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

общеобразовательных 
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Протокол № ___ 

 

 ―____‖ __________20    г. 

 

Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                         1.Работа с текстом. 
       Старый скр..пач-музыкант любил играть у подножия пам..тника Пушкину. Этот 

пам..тник стоял в Москве (в)начале Тверского бульвара (на)нем написа(н,нн)ы стихи и 

(со)всех четырех сторон (к)нему подн..мают(?)ся мраморные ступени. П..днявшись (по)этим 

ступеням к самому п..едесталу старый музыкант обращался лиц..м на бульвар к дальн..м 

Никитск..м воротам и трогал смычком струны на скрипк... У памятника сейчас же 

соб..рались дети пр..хожие, чтецы газет из местного к..оска – и все они ум..лкали в ож..дании 

музыки потому(что) музыка ут..шает людей она об..щает им счастье и славн..ю жизнь. 

Футляр (со)своей скрипк.. музыкант клал на землю против пам..тника он был закрыт и (в)нем 

лежал кусок черного хлеба и яблоко чтобы можно было поесть когда захочет(?)ся. 

     Старик скучал от мысли что он (не)принос..т людям (н..)какого добра и (по)этому 

добровольно ходил играть на бульвар.  Там звуки его скрипки разд..вались в воздухе и хоть 

изредк.. они доходили до глубины человеческого сер..ца трогая его нежной и 

мужестве(н,нн)ой силой увл..кавш..й жить высш..й  пр..красной жизнью. 

                                                                            (А.Платонов.)      

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной в  корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв больше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите простое  предложение с обособленным обстоятельством;  

подчеркните грамматическую основу, деепричастный оборот. 

9.Во 2-м абзаце найдите сложносочиненное  предложение ;  подчеркните грамматические  

основы. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Будешь следить за языком – он 

охранит тебя, распустишь его – он тебя продаст». Приведите примеры из литературы или  из 

жизни. Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

 

 

 Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

общеобразовательных 

дисциплин 

Протокол № ___ 

 

 ―____‖ __________20    г. 

 

Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                             1.  Работа с текстом. 
     Вд..хновение  это строгое рабоч..е сост..яние человека. Душевный под..ем (не) 

выражает(?)ся в т..атральной позе и приподн..тости. Так(же) как  и пр..словутые «муки 

творч..ства». 

     Каждый человек хотя(бы) и (не)сколько раз за свою жизнь пер..жил сост..яние 

вд..хновения – душевн..го под..ема свеж..сти живого воспр..ятия д..йствительности полн..ты 

мысли и с..знания своей творч..ской силы. 

     Вд..хновение входит (в)нас как сия..щее летнее утро только(что) сброс..вшее туманы 

тихой ночи забрызг..нное росой с зар..слями влажной л..ствы. Оно осторожно дыш..т нам (в) 

лицо своей ц..лебной пр..хладой. 

     Вд..хновение – как первая любовь когда сердце громко стучит в предчу..ствии 

уд..вительных встреч (не)вообразимо пр..красных глаз улыбок и (не)домолвок. 

     Тогда наш внутре(н,нн)ий мир настро..н тонко и верно как некий волшебный инструмент 

и отз..вается на все даже самые скрытые самые (не)заметные звуки жизни.    

                                                                      ( К.Паустовский. )  

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной в  корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите простое  предложение , в котором необходимо поставить тире между 

подлежащим и сказуемым; подчеркните грамматическую основу. 

9.Во 3-м абзаце найдите  предложение с обособленными определениями;  подчеркните  

причастные обороты.  

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Невысказанное высказать можно, 

высказанное возвратить нельзя». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем 

сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

 

                

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 

 



57 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

                                            1.Работа с текстом. 
     Обр..ченный судьбой на постоя(н,нн)ую праз..ность я (не)делал решительно (н..)чего.     

     Однажды возвращаясь домой я (не)чая(н,нн)о забрел (в)какую(то) (не)знаком..ю усадьбу. 

Солнце уже пряталось и на цветущ..й ржи ра(с,з)кинулись вечерние тени. Два ряда старых 

тесно посаж..нных очень высок..х елей стояли как две сплошные стены образуя красивую 

а(л,лл)ею. Было тихо темно и только высоко на в..ршинах кое(где) др..жал яркий золотой 

свет и перел..вал радугой в сетях паука. Потом я пов..рнул на дли(н,нн)ую липовую 

а(л,лл)ею. И тут то(же) запустение прошлогодняя листва п..чально ш..лестела под ногами и в 

сумерках между деревьями прятались тени. Направ.. в старом фруктовом саду пела иволга. 

Но вот и липы кончились я прошел мимо белого дома с те(р,рр)а(с,сс)ой и (передо)мной 

неожиданно разв..рнулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней с толпой 

зеленых ив с деревней (на)том берегу с высокой узкой колокольней. (На)миг (на)меня 

пове..ло оч..рованием чего(то) родного. 

                                                                                   (А.П.Чехов.)     

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с непроизносимой согласной в корне. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв больше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м предложении подчеркните грамматическую основу, причастный оборот. 

9.Во 2-м абзаце найдите сложносочиненное  предложение, состоящее из двух простых  с 

однородными членами; подчеркните грамматические  основы. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Не говори всего, что знаешь, но знай 

все, что говоришь». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения 

должен составлять не менее 50 слов. 

 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                  1. Работа с текстом. 
     Тихонов пост..ял в раздумь.. у окна    потом ост..рожно спустился и пош..л в дворц..вый 

парк. 

     Спать (не)хотелось. Читать в ра(с,сс)е..нном блеске белой ночи было нельзя так(же) как 

нельзя было заж..гать свет. Электрический огонь к..зался кр..кливым. Он как(бы) 

ост..навливал медл..нное течение ночи, ун..чтожал тайны св..рнувшиеся как ( не)видимые 

пушистые звери в углах комнаты. 

     В а(л,лл)еях застыл зеленоватый (полу)свет. Поблеск..вали золоче(н,нн)ые статуи. 

Фонтаны ночью м..лчали (не)было слышно их быстрого ш..роха. Падали только отдельные 

капли воды и плеск их разн..сился очень далеко. 

     Каме(н,нн)ые лес..ницы около дворца были освещ..ны зарей ж..лтоватый свет спадал на 

землю отр..жаясь от стен и окон. Дворец просвеч..вал сквозь (не)ясную темноту д..ревьев как 

од..нокий золотой лист светит(?)ся ранн..й осенью скво..ь гущу еще свеж..й и темной л..ствы. 

                                                                           (К.Паустовский.)   

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 3-м абзаце найдите сложносочиненное предложение; подчеркните грамматические 

основы. 

9.Во 4-м абзаце найдите сложное  предложение с обособленным обстоятельством; 

подчеркните грамматические  основы, деепричастный оборот. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Слова – жемчуг, но когда их много, 

они теряют цену». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения 

должен составлять не менее 50 слов. 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

                                                          1.Работа с текстом. 
       Недели две как ст..яла засуха тонкий туман  разл..вался молоком в воздухе и заст..лал 

отд..ленные леса (от)него пахло гарью. Множество т..мноватых тучек с (не)ясно 

обрисов..нными краями расп..лзались по бледно(?)голубому небу довольно крепкий ветер 

мчался сухой (не)прерывной струей (не)разг..няя зной. Прил..жившись головой к подушке..  

и скр..стив на груди руки Лаврецкий гл..дел на проб..гавшие  веером загоны полей на 

медленно м..лькавшие ракиты на глупых ворон и грачей с тупой под..зрительностью 

вз..равших боком на прое..жавший экипаж на дли(н,нн)ые межи заросшие чернобыльником 

полынью и полевой рябиной он гл..дел и эта свежая степная тучная голь и глуш.. эта зелень 

эти дли(н,нн)ые холмы овраги с пр..земист..ми дубов..ми кустами серые деревеньки жидкие 

березы вся эта давно им (не)вида(н,нн)ая русская картина нав..вала на его душу сла..кие и в 

то(же) время почти скорбные чу..ства давила грудь его каким(то) приятн..м давлен..ем.   

                                                                              (И.С.Тургенев.)  

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м предложении подчеркните грамматические основы. 

9.Во 2-м предложении подчеркните грамматические  основы,  причастный оборот,  

деепричастный оборот. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Смысл слова зависит от того, каким 

тоном оно сказано». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения 

должен составлять не менее 50 слов. 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

1. Работа с текстом. 
     У асфальтовой пристан.. Рязанского во..зала в Москве ст..ял к..роткий поезд. (В)нем было 

всего шесть вагонов багажный где пом..щался (не)багаж а хр..нились на льду запасы пищи 

вагон(?)ресторан из которого выгляд..вал белый повар и правительстве(н,нн)ый салон. 

Остальные три вагона были па..ажирские и (на)их диванах покрытых суров..ми полосат..ми 

чехлами надл..жало разместит(?)ся делегации рабочих(?)ударников а так(же) 

иностра(н,нн)ым ко..еспондентам. 

     Прибл..жалось время от..езда. Московских ко..еспондентов пр..вожали редакцио(н,нн)ые 

работники пр..выкшие в таких случаях отдел..ват(?)ся рукопожатиями. Иностранные же 

ко..еспонденты в ко..ичестве тридцат.. человек ехали на открытие маг..страли в полном 

составе, с женами и гра(м,мм)офонами так(что) провожать их было (н..)кому. 

     Учас..ники эксп..диции в соответствии.. с моментом говорили громче обычного 

бе..причинно хв..тались за блокноты и пор..цали провожа..щих за то что те (не)едут вместе 

(с)ними в такое интересное пут..шествие.  

                                                                    (И.Ильф, Е.Петров.) 

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с непроизносимой согласной  в корне. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от следующего за ней звука. 

5.Укажите падеж существительного путешествие (в последнем предложении). 

6.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

7.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

8.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

9.Во 2-м абзаце найдите простое предложение с обособленным определением;  подчеркните 

грамматическую основу, причастный оборот. 

10.В 3-м абзаце в предложении подчеркните грамматические  основы. 

    

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Если тебе не ясно, не спеши с 

выводами». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

       

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                          1.Работа с текстом. 
    Я уже упом..нал о з..рнице. Чаще всего з..рницы быва..т в июле когда созр..вают хлеба. 

(По)этому и сущ..ствует народное п..верье что з..рницы «зарят хлеб» - осв..щают его по 

ночам, - и (от)этого хлеб нал..вает(?)ся быстрее. В Калужской област..   з..рницы называют 

«хлебозар». 

     Рядом с з..рницей ст..ит в одном поэтическ..м ряду слово «з..ря»  одно из пр..краснейш..х 

слов русского языка. (Не)льзя даже пре..ставить себе что(бы) его можно было прокр..чать. 

Потому(что) оно сродни той устоявш..йся т..шине ночи когда над зар..слями дер..венского 

сада зан..мается чистая и слабая синева. В этот заревой час ни..ко (над)самой землей пылает 

утре(н,нн)яя звезда. Воздух чист как родн..ковая вода. 

     Трава омыта р..сой а по дер..вням пахнет тепл..м парн..м молоком. И поют в туманах за 

околиц..ми п..стушьи жалейки. 

     Св..тает быстро. В теплом доме т..шина  сумрак. 

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение, состоящее из двух простых; 

подчеркните грамматические основы. 

9.В 3-м абзаце найдите  сложносочиненное предложение, подчеркните грамматические 

основы. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Человек спрятан за своими словами, 

хочешь узнать человека – вслушайся в его речь». Приведите примеры из литературы или  из 

жизни. Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                             1. Работа с текстом. 
      Мысли его медле(н,нн)о бр..дили оч..ртания их были так(же) (не)ясны и смутны как 

оч..ртания тех высок..х то(же) как будто(бы) бродивш..х тучек. Вспомн..л он свое детство 

свою мать. Голова его ск..льзила (на)бок он откр..вал глаза. Те(же) поля те(же) степные виды 

стертые подковы прист..жных поп..ременно св..ркают скво..ь в..лнистую пыль рубаха 

ямщика ж..лтая с красными ластовицами надувает(?)ся от ветра . 

      Тарантас толкнуло Лаврецкий выпр..мился и широко ра..крыл глаза. (Перед)ним на 

пригорке т..нулась (не)большая деревенька (не)много вправ.. виднелся ве..хий госпо..ский 

домик с закрыт..ми ставнями и крив..м крылечком по широкому двору (от)самых ворот р..сла 

крапива зеленая и густая как конопля тут(же) ст..ял дубовый еще крепкий амбарч..к. 

                                                                             (И.С.Тургенев.)     

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите простое предложение; подчеркните грамматическую основу. 

9.Во 2-м абзаце найдите  бессоюзное сложное предложение с обособленным определением; 

подчеркните грамматические основы, обособленное определение, выраженное 

прилагательными. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является  эпитет. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Каждый может ругать построенный 

дом, но не каждый может его построить». Приведите примеры из литературы или  из жизни. 

Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                     1. Работа с текстом. 
        Недели две как ст..яла засуха тонк..й туман разл..вался молоком в воздух.. и заст..лал 

отдале(н,нн)ые леса (от)него пахло гарью. Множ..ство т..мноватых туч..к с (не)ясно 

обр..сов..нными краям.. расп..лзались по бледно..голубому небу д..вольно крепкий ветер 

мчался сух..й непр..рывной струей (не)разг..няя зной. Прил..жившись головой к подушк.. и 

скр..стив на груди руки Лаврецкий гл..дел на проб..гавшие веер..м загоны полей на 

медле(н,нн)о м..лькавшие ракиты на глупых ворон и грачей с тупой подозрит..льност..ю 

вз..равших боком на прое..авший экипаж на дли(н,нн0ые межи заросш..е чернобыльником 

полынью и пол..вой рябиной он гл..дел и эта свежая степная туч(?)ная голь и глуш.. эта 

зелень эти дли(н,нн)ые холмы овраги с пр..земист..ми  дубов..ми кустами серые дер..веньки 

жидкие березы вся эта давно им (не)вида(н,нн)ая русская картина нав..вала (на)его душу 

сла(д,т)кие и в то(же) время почти скорбные чу..ства давила грудь его каким(то) приятн..м 

давлен..ем. 

                                                                       (И.С.Тургенев.)   

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м предложении  подчеркните грамматические основы. 

9.Во 2-м предложении подчеркните грамматические основы, обособленное обстоятельство. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Гнев шагает впереди, ум - сзади». 

Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен составлять не 

менее 50 слов. 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

                                                   1.Работа с текстом. 
 

    Бахаревский дом ст..ял (в)конце Нагорной улиц... Он был (в)один этаж и вых..дил на улицу 

пятнадцат..ю окнами. Под широкой з..леной крыш..й за низк..ми стенами выкраш..(н,нн)ыми 

в дикий серый цвет сов..ршалось такое мирное течение  человеческо..о сущ..ствования. 

(Не)большие светлые окна заставл..(н,нн)ые цветами и низеньк..ми ш..лковыми ширмочками 

см..трели на улицу (с)самой добродушн..й улыбкой. 

     Каме(н,нн)ые ма(с,сс)ивные ворота в..ли на широкий двор усып..нный как в цирке мелким 

ж..лтым п..сочком. Самый дом вых..дил на двор двумя чистеньк..ми под..ездами между 

которыми была устро..на широкая те(р,рр)а(с,сс) затянутая теперь в..ющ..йся зеленью.  Эта 

те(р,рр)а(с,сс)  низеньк..ми широкими ступенями спускалась в кр..сивый цветник 

огорож..нный деревя(н,нн)ой  зеленой решеткой. Пара..ельно с зданием главного дома 

т..нулся дли(н,нн)ый деревя(н,нн)ый флигель. 

                                                                   (Д.Н.Мамин-Сибиряк.) 

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите  страдательное причастие прошедшего времени в краткой форме.  

4.Объясните правописание гласной в корне после шипящего в слове ш..лковыми. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите предложения с обособленными определениями, выраженными 

причастными оборотами;  подчеркните причастные обороты. 

9.Во 2-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение; подчеркните грамматические 

основы. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Лучше хорошо молчать, чем плохо 

говорить». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

ОУД.01.Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                    1. Работа с текстом. 
       Море посылало на сушу пр..нзительн..ю влажность. В х..лодных мокр..х сум..рках 

слонялись (на)набережной люди соб..рались гру(п,пп)ками под фонарями ра..ходились 

что(бы) снова собрат(?)ся на освещ..нном п..тачке посм..треть друг (на)друга взгл..нуть на 

темное небо. 

      Дорога подн..малась в горы.  Она л..жилась на темн..ю землю широк..ми витками 

раздв..гая в стороны кусты деревья и даже дома. Это было типичное шо(с,сс)е для машин 

что(бы) обле..чить им под..ем но для пеш..ходов оно совсем (не)годилось. Вместо 

нормального дв..жения (в)перед пр..ходилось петлять  по серпантинам туда и сюда те(же) 

самые деревья те(же) самые дома те(же) самые уличные фонари обходились то снизу то 

сверху и если для машины из быстрого насл..ения вот таких медле(н,нн)ых витков в 

конечном счете все(же) получалось во..ходящее движение то для людей особенно в ноч(?)ное 

время это к..залось бе(с,сс)мысленным блужданием в поисках (не)ведомо чего. 

                                                                (П.Загребельный.)    

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение;  подчеркните грамматические 

основы. 

9.Во 2-м абзаце найдите простое предложение с обособленным обстоятельством; 

подчеркните грамматическую основу, деепричастный оборот. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «На языке мед, а под языком лед». 

Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен составлять не 

менее 50 слов. 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 

 

 

 



66 
 

                                                     филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

общеобразовательных 

дисциплин 

Протокол № ___ 

 

 ―____‖ __________20    г. 

 

Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

                                                                      1.Работа с текстом. 
 

      Я уверен  что для полного овл..дения русск..м языком для того что(бы) не пот..рять 

чу..ство этого языка нужно (не)только постоя(н,нн)ое общение с прост..ми русскими люд..ми 

но так(же) общение с пажит..ми и лесами водами стар..ми ивами с пер..свистом птиц и с 

каждым цв..тком что к..вает головой из(?)под куста лещины. 

     Должно быть у каждого человека случает(?)ся свое время открытий. Случилось и (у)меня 

одно такое лето открытий в л..систой и луговой стороне Средней России – лето обильное 

гроз..ми и радуг..ми. Прошло все лето в гул..   с..сновых лесов, журавли(н,нн)ых криках в 

белых гр..мадах кучевых облаков, игре ночно..о неба в (не)пролазных пахуч..х зар..слях 

таволги в воинстве(н,нн)ых петуши(н,нн)ых воплях и песнях девушек среди вечере..щих 

лугов когда закат золотит девич..и глаза и первый туман осторожно курит(?)ся над омутами. 

     (В)это лето я узнал наново – на ощупь на вкус на запах – много слов бывш..х до той поры 

хотя и известн..ми мне но далек..ми и (не)пережитыми. Раньше они выз..вали только один 

обычный  скудный образ. А вот теперь ок..залось что в каждом таком слове залож..на бездна 

ж..вых образов. 

                                                                        (К.Паустовский.)    

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите глагол 1-го спряжения. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 3-м абзаце найдите простое предложение с обособленным определением; подчеркните 

грамматическую основу, обособленное определение. 

9.В 3-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение; подчеркните грамматические 

основы. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Не спеши языком, торопись делом». 

Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен составлять не 

менее 50 слов. 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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                                              филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

общеобразовательных 

дисциплин 

Протокол № ___ 

 

 ―____‖ __________20    г. 

 

Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

ОУД.01.  Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

                                                          1.Работа с текстом. 
 

      Мы пер..ехали в Москву на житье по весьма пр..стой причине все наше имение было 

прода(н,нн)о с молотка за долги – так-таки р..шительно все и..ключая одной дер..вушки той 

самой в которой я теперь вот дож..ваю свое в..ликолепное сущ..ствование. Я погрустил о 

продаж..  нашего гнезда то есть (по)настоящему я грустил только о наш..м саде. С этим садом 

связа(н,нн)ы почти единстве(н,нн)ые мои светлые восп..минания. Пока человек ж..вет он 

(не)чу..ствует своей собственной жизни она как звук становит(?)ся ему внятною спустя 

(не)сколько времени. 

     О мой сад, о заросшие доро..ки возле мелкого пруда!  Я(бы) хотел надышат(?)ся горькой 

свежестью полын..   сла(д,т)ким запахом (с,з)жатой гречих..   на полях моей родины я(бы) 

хотел еще раз услыш..ть (из)дали скромное тяканье надтреснутого колокола в приходской 

нашей церкви еще раз пол..жать в пр..хладной тени под дубов..м кустом на скате огромного 

оврага еще раз пров..дить глазами подвижный след ветра темной струею бегущ..го по 

з..лотистой траве наш..го луга. 

                                                                         (И.С.Тургенев.)  

 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите слово  с чередующейся гласной  в корне, объясните правописание. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.В 1-м абзаце найдите сложное предложение с подчинительной и бессоюзной связью; 

подчеркните грамматические  основы. 

9.В последнем предложении подчеркните обособленное определение, выраженное 

причастным оборотом. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Во многословии не без 

пустословия». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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                                            филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

общеобразовательных 
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 ―____‖ __________20    г. 

 

Председатель ПЦК   ____ 

 

 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

 

Группа – 

Семестр II 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  по УР 

 

 

______________ 

 

 С.А.Семикозова 

 

―____‖_________20    г. 

 

1. Работа с текстом. 
 

      Если когда(?)нибудь придет(?)ся вам быть в Нижнем Новгороде сходите поклонит(?)ся 

Печорскому монастырю. Вы его от души полюбите. 

     Уже подходя к нему вы почу..ствуете что в душе вашей становит(?)ся светло и 

безм..тежно.  

     Сперва все бытие ваше как(?)будто ра..ширя..тся и сущ..ствование ваше стан..т вам яснее 

от одного взгляда на р..скошную картину пр..волжского берега. Налев.. у ног ваших под 

ужасною крут..зною вы увид..те широкую реку-матушку любим..ю народом прославл..нную 

русскими поверьями  гордо играет она и блещ..т серебря(н,нн)ой чешуей и плавно и 

величестве(н,нн)о тян..тся в сиз..ю даль. Направ..  на скате горы громоздят(?)ся дружною 

кучей между кустов и деревьев ж..вописные хаты а (над)ними на обрыве вдавш..мся в реку 

вы вид..те белую ленту монастырской ограды из среды которой возвыша..тся куполы церквей 

и келии иноков. 

     Обогните гору спускайт..сь по широкой дороге к монастырским воротам и стряхните все 

ваши мелочные страсти все ваши мирские помышления. 

                                                                            (В.Соллогуб.) 

  1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2.Выпишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите проверочные слова. 

3.Выпишите глагол 1-го спряжения. 

4.Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения. 

5.Выпишите прилагательное, образованное суффиксальным  способом. 

6.Выпишите слово, в котором количество букв меньше, чем  звуков. 

7.Выпишите три словосочетания со связью согласование, управление, примыкание; 

обозначьте главное слово в каждом словосочетании. 

8.Во 2-м абзаце в предложении  подчеркните грамматические  основы,  деепричастный 

оборот. 

9.В 4-м абзаце в предложении подчеркните грамматическую основу. 

10.Выпишите словосочетание, в котором средством выразительности является эпитет. 

II. Творческое задание. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему пословицы: «Много наговорено, да мало 

сказано». Приведите примеры из литературы или  из жизни. Объем сочинения должен 

составлять не менее 50 слов. 

 

 

Преподаватель  __________________ /Егорова М.Е./ 
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                               Критерии оценки 
 В сочинении оценивается содержание, речевое оформление и грамотность (соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм). 

     Оценка «5» 1)Содержание работы полностью соответствует теме. 

                         2)Содержание излагается последовательно. 

                         3)Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

                          используемых синтаксических конструкций, точностью 

                          словоупотребления. 

                         4)Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

                         5)Отсутствуют орфографические и пунктуационные 

                           ошибки, допускаются 1 негрубая орфографическая и 1 

                           негрубая пунктуационная ошибки. 

      Оценка «4» 1)Содержание работы в основном соответствует теме 

                          (имеются незначительные отклонения от темы). 

                        2)Имеются незначительные нарушения последовательности 

                         в изложении мыслей. 

                        3)Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

                           3-4 речевых недочетов. 

                        4)Наличие 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

                          или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

                          4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

                          ошибок. 

   Оценка «3» 1)В работе допущены существенные отклонения от темы. 

                       2)Допущены отдельные нарушения последовательности  

                         изложения. 

                       3)Беден словарь, однообразны синтаксические конструкции. 

                       4)Наличие 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок,  

                        или 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок, или 

                        7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

                        ошибок. 

   Оценка «2» 1)Работа не соответствует теме. 

                       2)Нарушена последовательность изложения мыслей во всех  

                         частях работы, отсутствует связь между ними. 

                       3)Беден словарь, часты случаи неправильного  

                          словоупотребления, нарушено стилевое единство текста. 

                       4)Допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных  

                         ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных  

                         ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

                         ошибок. 

 

 

 

Количество баллов за задания: 

№    1   2    3   4    5     6    7    8    9   10 IIч. 

балл    5   2    2   1    1     1    3    2    2    1  5 

 

Перевод баллов в оценку: 

   Оценка           «2»          «3»          «4»          «5» 

   Баллы          0 - 7        8 - 13       14 - 23       24 - 25 
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                       ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

Основная литература 

1. Иванцова Е.В Русский язык. Фонетика. Фонология. Графика. Орфография: учебно-

методическое пособие для СПО / Е.В.Иванцова. - Саратов: Профобразование, 2019. - 72 с. - 

ISBN 978-5-4488-0325-3. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт] . - URL: http: //www .iprbookshop.ru /86148 html. - Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

Дополнительная литература 

2. Воителева Т.М.Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи: учебно-

практическое пособие /. Воителева Т.М., В.В.ТихоноваВ.В.-  Москва:КноРУС, 2019. – 219 с. – 

ISBN 978-5-406-06436-8. – Текст: электронный //Электронно-библиотечная система 

BOOK/RU: [ сайт ] – URL: 

3. Новикова Л.И.Русский язык: Практикум для СПО / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., . 

Фысина У.Н. – Москва: Российский государственный университет правосудия,2017. – 256 с. 

ISBN 978-5-93916-586-0. - Текст: электронный//Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт] URL: https://www.iprbookshop.ru/ 74179.html. – Режим доступа: ЭбС 

«IPRbooks‖, по паролю 

4. Штоль, А.А. Русский язык в таблицах (средний формат). Орфография и пунктуация. 

Как избежать ошибок / А.А.Штоль. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. - 80 с. -  ISBN 978-5-379-02021-7. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт] URL: https://www.iprbookshop.ru/ 65290.html. – Режим доступа:  

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 


