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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 1196. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

УД Родной язык относится к предметной области «Родной язык и родная литература» к 

базовым дисциплинам общего образовательного цикла.  

 

1.3 Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих целей: 

 •совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 •формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 •совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 •дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познавания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
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причасности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во  всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой  культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государтвенному 

языкуРоссийской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах,о закономерностях его функционирования, освоения базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.   

 

Освоение содержания учебной дисциплины должно способствовать достижению 

обучающимися следующих результатов: 

Личностных:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметных: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы компоненты 

следующих компетенций 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессионально е и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 

максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 106 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Родной язык» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе: 

        лекционные занятия 44 

        практические занятия 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 
Введение 

Раздел 1. Язык и культура 

Тема 1.1. Язык и общество. 

Родной язык, литература и 

культура. 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 1 

Тема 1.2. Язык как система. 

Основные уровни языка.  

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. 
1 

Тема 1.3. Развитие языка. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). 
1 

Тема 1.4. Современное 

состояние русского языка. 
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
1 

Практическое занятие.  Русский литературный язык и культура речи. Литературный язык – высшая 

форма национального языка. Признаки  литературного языка. История формирования русского 

литературного языка. Определение  культуры речи. История становления ее как научной дисциплины. 

Основные качества речи. Понятие нормы. Классификация  норм  современного русского литературного 

языка. 

2 

Раздел 2. Язык и речь 

Тема 2.1. Основные единицы 

языка. Виды речевой 

деятельности. 

Язык и речь. Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

2 

Практическое занятие. Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 
2 

Тема 2.2. Понятие речевого 

(риторического) идеала. 
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные 

риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. 

Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

2 

Практическое занятие. Культура полемики. Спор: понятие и определение. Из истории искусства 

спора. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе. Классификации споров. Культура 

спора. Основные правила полемиста. Соблюдение  формально-логических законов (закона тождества, 

закона противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного основания). Доказательство 

2 
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как логическая операция. Полемические приемы в споре. Искусство отвечать на вопросы. Уловки в 

споре. 
Практическое занятие. Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

2 

Тема 2.3. Текст как единица 

языка и речи 
Текст как единица языка и речи. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика (разновидность 

описания), сообщение (варианты повествования). 

Описание научное, художественное, деловое. 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка 

текста. 
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 
Структура публичного выступления. 
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового 

общения. Спор, дискуссия, полемика. 
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

2 

Практическое занятие. Культура научной и профессиональной речи. Из истории формирования 

языка русской науки. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Функционально-стилевая 

классификация научного стиля речи. Норма в терминологии. Основные требования, которым должен 

соответствовать термин. Требования к языковому оформлению реферата. Аннотация, рецензия. 

Основные правила оформления цитат. Справочно-библиографический аппарат научного произведения. 

Требования к оформлению списка литературы и ссылок. 
Тема 2.4. Функциональные 

разновидности языка 
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Резюме, автобиография. 
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные 

виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. 

2 

Практическое занятие. Роль современных СМИ. Примеры употребления слов в современном русском 

языке , которые уже стали нормой, но в словарях не отражаются или по-прежнему фиксируются как 
2 



11 

ненормативные варианты. Роль современных СМИ и Интернета в процессе кодификации. 
Раздел 3. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты 

Тема 3.1 Коммуникативный 

аспект культуры речи. 
Качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств). 
1 

Практическое занятие. Культура ораторской речи. 
Социальные аспекты культуры речи (обсуждение проблемы с использованием диалогической и 

монологической форм речи). 
2 

Тема 3.2 Язык электронного 

общения. 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 
1 

Практическое занятие.  Культура деловой речи. 
Редактирование текста с учётом основных требований к речи. 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового 

общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

2 

Раздел 4. Литературная норма. Процессы кодификации в современном русском языке 

Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы нормы. Словари русского языка. 1 

Раздел 5. Активные процессы в области произношения, ударения и орфографии 

Тема 5.1. Фонетические 

единицы языка. 
Ударение словесное и 

логическое. Фонетические 

средства речевой 

выразительности. 

 Звук и фонема. 
Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи 

Логическое ударение.  

1 

Практическое занятие. Акцентологические нормы.  Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, аллитерация. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. 
2 

Тема 5.2. Орфоэпические 

нормы: произносительные и 

нормы ударения. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических норм и 

отдельных слов. Использование орфоэпического словаря.  

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных звуков. 

Произношение заимствованных слов. Сценическое произношение и его особенности. 

2 

Практическое занятие. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

2 

Тема 5.3. Активные процессы 

в области орфографии. 
Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического 

анализа при написании слов различной структуры и значений. 
2 

Практическое занятие. Русская орфография  в аспекте речевой выразительности. 

Орфографический разбор текста. Группировка трудных для написания слов и словосочетаний по 

орфографическому признаку. Правописание О и Е после шипящих под ударением. Правописание –Н- и 

–НН- в различных частях речи.

2 

Практическое занятие. Русская орфография  в аспекте речевой выразительности. Слитное и 2 
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раздельное правописание НЕ с различными частями речи. Правописание частицы НИ. 
Раздел 6. Активные процессы в области лексики 

Тема 6.1. Слово в 

лексической системе языка. 

Слово, его лексическое значение. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

1 

Тема 6.2. Лексика с точки 

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

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Употребление профессиональной лексики и научных 

терминов. 
1 

Практическое занятие. Лексические нормы. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

2 

Тема 6.3. Изобразительно-

выразительные возможности 

лексики и фразеологии. 

Лексические и фразеологические единицы русского языка. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

2 

Практическое занятие.  Современная лексика русского языка. 
Основные направления развития русской литературной лексики в советское время. О 

стабилизационных процессах в русском литературном языке 90-х годов XX века.“Ненормативная 

лексика” в контексте некоторых тенденций в русской речевой коммуникации (конец XX–начало XXI 

столетия). Основные тенденции развития стилистической структуры русского литературного языка 

“после Пушкина” до конца XX столетия. За рамками литературного употребления. Лексические 

ошибки. «Болезни» современного словоупотребления в зеркале литературной пародии. 

2 

Тема 6.4. Лексико-

фразеологическая норма, ее 

варианты. 

Новая фразеология. Лексические ошибки и их исправление: тавтология, алогизмы, избыточные слова в 

тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. Активные процессы в 

собственных именах.   

2 

Практическое занятие. Новая фразеология и её использование. Рождение новой фразеологии. 

Использование крылатых слов. Пейоративная лексика и фразеология. Русская этикетная система. 
2 

Раздел 7. Активные процессы в области словообразования  

Тема 7.1. Способы 

словообразования. 
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 
2 

Тема 7.2. Стилистические 

возможности 

словообразования. 

 Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Употребление 

приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, 

связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

2 

Практическое занятие. Способы словообразования. Морфонологические изменения в структуре 

слова. 
2 
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Производящее слово, производящая основа. Мотивированное и мотивирующее слово.  Содержание 

понятий: морф, алломорф, словообразовательный формант (дериватор). Основные способы образования 

новых слов.  

Раздел 8. Орфография 

Тема 8.1. Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Сущность и классификация грамматических норм.  
Типы ошибок, связанных с нарушением морфологических норм. 

2 

Практическое занятие:  Правописание проверяемых безударных гласных, непроверяемых 

безударных гласных, чередующихся гласных в корне. Безударные гласные. Непроверяемые безударные 

гласные. Чередующиеся гласные в корне. 
2 

Практическое занятие: Правописание   гласных  после шипящих и Ц 
Гласные  после шипящих и Ц. Диктант «Проверь себя». 

2 

Практическое занятие: Правописание  слов с двойными согласными, Э – Е в иноязычных  словах, 

твёрдого знака и мягкого знака, гласных Ы, И в корне после приставок. Двойные согласные. Э – Е в 

иноязычных  словах.  Твёрдый знак и мягкий знак. Гласные Ы, И в корне после приставок. 
2 

Практическое занятие: Правописание   приставок. Приставки, оканчивающиеся на согласную букву. 

Приставки пре- и при-. Правописание иноязычных приставок. Диктант «Проверьте себя». 
2 

Практическое занятие: Правописание   -Н- и –НН- в разных частях речи.  Правописание   -Н- и –

НН-  в существительных. Правописание   -Н- и –НН-  в   полных и кратких прилагательных. 

Правописание   -Н- и –НН-  в  наречиях. Правописание   -Н- и –НН-  в  отглагольных прилагательных и 

причастиях. 

2 

Практическое занятие: Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

Правописание наречий. Правописание личных окончаний глаголов.  
Правописание   суффиксов причастий. Правописание наречий. 

2 

Раздел 9. Активные процессы в области морфологии 

Тема 9.1. Самостоятельные и 

служебные части речи. 
Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. 
2 

Тема 9.2. Нормативное 

употребление форм слова. 

Употребление форм имен существительных, имен прилагательных, числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. Употребление местоимений в 

речи. Синонимия местоименных форм. Употребление форм глагола в речи. Употребление наречия в речи. 

Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.     

2 

Тема 9.3. Языковая норма и 

вариативность в 

употреблении форм частей 

речи. 

Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Употребление имен существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий в текстах разных стилей.   
3 

Практическое занятие. Морфологические нормы. Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 
2 
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Практическое занятие. Языковая норма и вариативность в употреблении форм имён 

существительных. Ошибкоопасные категории имен существительных. Формы одушевленных 

существительных. Существительные со значением качественной оценки.  Существительных м.р., 

обозначающих лиц женского пола по профессии или должности. Род несклоняемых существительных. 

Род аббревиатур. Образование форм множественного числа у существительных. 

2 

Практическое занятие. Особенности употребления имени прилагательного. Категории  имен 

прилагательных. Прилагательные, имеющие краткую и полную форму и степени сравнения. Различия в 

лексическом и грамматическом значении кратких и полных форм имен прилагательных. 
2 

Практическое занятие. Языковая норма в употреблении числительных и местоимений. Склонение 

количественных числительных. Склонение порядковых числительных. Собирательные числительные. 

Числительные оба/обе. Формы числительного пол-. Употребление так называемого вежливого Вы. 

Отличия между личными местоимениями 3-го лица и притяжательными местоимениями его, ее, их. 

Случаи добавления –н- к личным местоимениям 3-го лица. Формы местоимения сколько. 

2 

Практическое занятие.  Языковая норма в употреблении глагола и глагольных форм. Употребление 

глаголов. Понятие «видовой разнобой». Возвратные глаголы. Формы повелительного наклонения. 

Нормативное употребление форм настоящего и будущего времени. Особенности образования и 

употребления причастий. Особенности образования и употребления деепричастий. 

2 

Практическое занятие. Морфология и орфография. Диктант. Проверка знаний по теме «Морфология 

и орфография». Синтаксический разбор предложения. Морфологический разбор слов. 
2 

Раздел 10. Активные процессы в области синтаксиса 

Тема 10.1. Основные 

синтаксические единицы. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание,  предложение, 
 сложное синтаксическое целое. Нормы построения словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. 
1 

Тема 10.2. Типы 

предложений. 
Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложение. 

Актуальное членение предложения.  
1 

Тема 10.3. Основные 

выразительные средства 

синтаксиса. 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и 

другие фигуры речи).  
1 

Практическое занятие. Выразительные возможности русского синтаксиса.  Тема и основная 

мысль высказывания. Функциональный стиль и тип текста. Вид и средства связи предложений в тексте. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 
2 

Тема 10.4. Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и выразительности 

русской речи. 

Синонимия словосочетаний.   Синонимия составных сказуемых.   Синонимия согласованных и 

несогласованных определений. Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  

1 

Практическое занятие.  Стилистический синтаксис. Строй простого предложения. Формы 

сказуемого. Согласование сказуемого с подлежащим. Предложения с однородными членами. 

Деепричастные обороты. 
2 

Раздел 11.Активные процессы в области пунктуации 

Тема 11.1. Принципы русской Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, 1 
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пунктуации смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. 

Тема 11.2. Русская  

пунктуация в аспекте речевой 

выразитель ности. 

Русская пунктуация в аспекте речевой выразительности. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте.  

1 

Практическое занятие. Итоговая контрольная работа. 2 
ВСЕГО: 88 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кабинет «Социально-экономических дисциплин» (№ 316), 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;

- посадочных мест по количеству обучающихся - 57;

- комплект учебной мебели;

Технические средства обучения:

- проектор;

- экран;

- колонки;

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего

назначения. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer

Impress 

Calc 

- 7-Zip

- AIMP

- STDU Viewer

- Power Point Viewer

- Flash Player.

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017

года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации». 

2. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан

на получение образования на родном языке». 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018

г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

4. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного").  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования».  

6.Приказа министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки от 17.05.2012 г. № 

413». 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-minobrnauki-rossii-ot-09102017-no-ts-94508-o-realizacii-prav-grazhdan-na-poluchenie
https://usperm.ru/docs/pismo-minobrnauki-rossii-ot-09102017-no-ts-94508-o-realizacii-prav-grazhdan-na-poluchenie
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/rekomendaciyami-po-primeneniyu-norm-zakonodatelstva-v-chasti-obespecheniya-vozmozhnosti
https://usperm.ru/docs/rekomendaciyami-po-primeneniyu-norm-zakonodatelstva-v-chasti-obespecheniya-vozmozhnosti
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мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования». 

8.ФГОС СПО по специальности 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.12.2017 г. № 1196; рабочего учебного плана по 

специальности, утвержденного и.о. директора филиала КузГТУ в г. Прокопьевске 2019 г. 

9.Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012 г.   

3.2.2 Перечень основных учебных изданий: 

1. Самойлова Е. А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие [Электронный

ресурс]  / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=448841 

2. Морозова, С. М. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : Сборник

упражнений / С. М. Морозова. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2013 - 64 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=447659 

3. Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики,

морфонологии и словообразования [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. В. Евсеева. – 

Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2014. – 204 с. -  - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511160 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Русский язык и культура речи/ под ред. В. И. Максимов ; под ред. А. В. Голубева -

М.: Юрайт, 2013 - 382 с. 

2. Сурикова Т. И. Русский язык: повторительный курс: Учебное пособие / Т.И.

Сурикова. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=493939 

3. Новикова, Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный ресурс] : Учебное пособие

/ Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева. – М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. - 284 с. - 

(Профессиональное образование).- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415396 

Волосков И.В. Русский язык и культура речи с основами стилистики: Учебное пособие / 

Волосков И.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=939862 

3.2.3. Перечень Интернет -ресурсов: 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочнаясистема, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей«Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

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

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

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сетьтворческихучителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448841
http://znanium.com/bookread2.php?book=448841
http://znanium.com/bookread2.php?book=448841
http://znanium.com/bookread2.php?book=511160
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www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебникграмоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения раскрываются через сформированные личностные, 

метапредметные, предметные и общие компетенции 

Оценка предметных компетенций 

Компетенции 
Результаты обучения 

(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Предметные - сформированность понятий о

нормах русского литературного

языка и применение знаний о них в

речевой практике;

- оценка работы с орфоэпическими,

орфографическими, толковыми и др.

словарями. Защита реферативных работ.

Оценка публичных выступлений,

устных опросов.

- владение навыками самоанализа и

самооценки на основе наблюдений

за собственной речью;

- оценка устных ответов, анализ

изложений, сочинений.

- владение умением анализировать

текст с точки зрения наличия в нем

явной и скрытой, основной и

второстепеннойинформации;

- анализ фрагмента текста и его

смысловых типов

- владение умением представлять

тексты в виде тезисов, конспектов,

аннотаций, рефератов, сочинений

различных жанров;

- оценка составления тезисов,

конспектов, аннотаций, рефератов и

сочинений различных жанров, включая

и корректировку замечаний

- сформированность представлений

об изобразительно-выразительных

возможностях русского языка;

-оценка письменных работ: сочинение,

изложение.

- сформированность представлений

о системе стилей языка

художественной литературы.

- оценка умений составления текстов,

относящихся к различным стилям

рус.яз.; оценка докладов, анализ текстов

научного стиля и его подстилей

-знание содержания произведений

русской и мировой классической

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой; 

- оценка умений вдения дневника

читателя, анализ произведений в русле

историко-культурного и нравственного

аспектов рус.и мировой класс. литерат.

-сформированность умений

учитывать исторический, историко-

культурной контекст и контекст

творчества писателя в процессе

анализа художественного

произведения;

- оценка умений проводить 

взаимодействие между историко-

культурной направленностью и 

творчеством писателя 

-способность выявлять в

художественных текстах образы и

проблемы и выражать свое

отношение к ним в развернутых

аргументированных устных и

письменных высказываниях;

- анализ и оценка художественных 

произведений, оценка устных и 

письменных ответов 

-овладение навыками анализа 

художественных произведений с 

- анализ и оценка произведений с

учетом жанрово-родовой специфики,а
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учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания. 

также эмоционального личностного и 

интеллектуального восприятия 

Оценка личностных и метапредметныхкомпетенций 

Вид 

компетенции 

Результаты обучения 

(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные - сформированность мировоззрения,

соответствующего современному

уровнюразвития общественной науки и

практики, основанного на диалоге

культур,а также различных форм

общественного сознания, осознание

своего места вполикультурном мире;

- анализ и оценка деятельности

студента на занятии;

- педагогическое наблюдение;

- оценка портфолио;

- оценка письменных и устных

ответов, эссе, докладов,

касающихся научно-практических

конференций.

- российская гражданская идентичность,

патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед 

Родиной, уважение 

государственныхсимволов (герба, 

флага, гимна); 

- анализ и оценка деятельности

студента на занятии;

- педагогическое наблюдение;

- оценка портфолио;

- оценка письменных и устных

ответов, эссе;

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях 

- гражданская позиция в качестве

активного и ответственного члена

российского общества, осознающего

свои конституционные права и 

обязанности,уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственногодостоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические 

ценности; 

- анализ и оценка деятельности

студента на занятии;

- педагогическое наблюдение;

- оценка портфолио;

- оценка письменных и устных

ответов, эссе;

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях 

- толерантное сознание и поведение в

поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели 

и сотрудничатьдля их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

-педагогическое наблюдение за

отношением к окружающим; -

оценка устных ответов, эссе,

сообщений;

- оценка личного вклада студента в

решении учебных задач при

групповых формах организации 

обучения. Оценка умений по 

осуществлению телефонной 

коммуникации, дискуссий, 

полемики. 
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- готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствиис общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, ксамостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; сознательноеотношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью:  

конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических 

конференциях, 

профориентационных 

мероприятиях; 

-анализ и оценка портфолио

- осознанное отношение к

профессиональной деятельности как

возможностиучастия в решении 

личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью:  

конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических 

конференциях, 

профориентационных 

мероприятиях; 

-анализ и оценка портфолио.

- ответственное отношение к созданию

семьи на основе осознанного

принятияценностей семейной жизни;

Оценка и анализ речи, относящейся 

к разговорно-обиходному стилю. Ее 

влияние на коммуникантов. 

Метапредмет

ные 

- умение самостоятельно определять

цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достиженияпоставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешныестратегии в 

различных ситуациях; 

- оценка самостоятельности и 

рациональности выбранных 

способов выполнения задания в 

условиях учебного занятия, 

проведения контрольно-

проверочных, самостоятельных 

работ. 

- владение навыками познавательной,

учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности в сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения проблем; 

-оценка результатов учебной, 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- анализ портфолио студентов;

- оценка рефератов, 

исследовательских работ

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;

- оценка самостоятельности и 

рациональности выбранных 

способов выполнения задания в 

условиях учебного занятия, 

проведения контрольно-

проверочных, самостоятельных 

работ. Оценка исследовательской 

деятельности студентов(работа в 

библиотеках с научной 

литературой). 

- готовность и способность к - оценка выполнения рефератов,
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самостоятельной информационно-

познавательнойдеятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источникахсоциально-правовой и 

экономической информации, 

критически оцениватьи 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

подготовки устных докладов, и 

других форм внеаудиторной 

самостоятельной работы в 

соответствии с установленными 

требованиями к их содержанию и 

временем подготовки 

- умение использовать средства

информационных и коммуникационных

технологий в решении когнитивных,

коммуникативных и

организационныхзадач с соблюдением

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационнойбезопасности; 

- оценка результативности 

использования основных 

программам Microsoftoffice, 

поисковых систем для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы в соответствии  с 

установленными требованиями к их 

содержанию и временем 

подготовки, при осуществлении 

компьютерного контроля знаний 

- умение определять назначение и

функции различных социальных,

экономических и правовых институтов;

- педагогическое наблюдение;

- анкетирование;

-собеседование

- умение самостоятельно оценивать и

принимать решения,

определяющиестратегию поведения, с

учетом гражданских и нравственных

ценностей

- -анализ, и оценка деятельности

студентов при выполнении

самостоятельной работы,

практических работ;

- оценка своевременности 

выполнения  заданий;

- оценка способностей 

планирования собственной 

деятельности при выполнении 

заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы;

- оценка рациональности

выбранных способов выполнения

задания;

- анализ совпадения уровня

самооценки выполненных заданий

с оценками преподавателя. Оценка

коммуникативных навыков,

умений,  а так же контроль

соблюдения языковых норм.

- владение языковыми средствами:

умение ясно, логично и точно 

излагатьсвою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства, понятийныйаппарат 

обществознания; 

- оценка устных и письменных

ответов; - оценка эссе, докладов,

сообщений;

Оценка сформированности общих компетенций 

Компетенции 
Результаты обучения 
(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
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ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Осознанность значимости профессии для 

экономики города, региона. 

Участие в конкурсах, студенческих 

научно-практических конференциях, 

олимпиадах и др. 

Готовность к трудоустройству по 

специальности  

- анализ и оценка

деятельности обучающегося/

студента на занятии;

- наблюдение;

- портфолио;

- самооценка

ОК 02.  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Знание основных видов источников 

информации, необходимых для 

выполнения заданий: использование 

учебной, справочной литературы, 

периодических изданий, интернет 

ресурсов. Умение работы с каталогами, 

поисковыми системами, словарями, 

справочниками и т.д. 

- оценка выполнения 

рефератов, подготовки 

устных докладов, и других 

форм внеаудиторной 

самостоятельной работы в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к их 

содержанию и временем 

подготовки. Оценка работы с 

разнотипными словарями, 

лингвистическими 

справочниками. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Понимание значимости и непрерывности 

профессионального образования Знание 

способов  самообразования и повышения 

квалификации. 

- оценка инициативности и

результативности участия во

внеучебных мероприятиях,

связанных с будущей

профессиональной

деятельностью:  конкурсах

профессионального

мастерства, научно-

практических конференциях,

профориентационных

мероприятиях.

- оценка портфолио

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Безконфликтное, конструктивное 

взаимодействие с участниками 

образовательно-воспитательного 

процесса. 

- оценка личного вклада

студента в решении учебных

задач при групповых формах

организации обучения.

Оценка умений построения

коммуникативных

отношений, включая оценку

публичных выступлений, а

также дискуссионных.

ОК 05. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Понимание целей и способов их 

достижения, поставленных 

преподавателем для освоения 

дисциплины.  

Соблюдение точной последовательности в 

выполнении действий при выполнении 

письменных заданий и работ 

(самостоятельной внеаудиторной работы, 

практических работ,  контрольных работ, 

дифференцированных зачетов) в 

соответствии с требованиями инструкций, 

методических указаний, нормативных 

документов. 

Рациональное распределение времени при 

выполнении поставленных задач. 

Способность сопоставлять результаты 

-анализ, и оценка

деятельности студентов при

выполнении самостоятельной

работы, практических работ;

- оценка своевременности

выполнения  заданий;

- оценка способностей

планирования собственной

деятельности при выполнении

заданий и внеаудиторной

самостоятельной работы;

- оценка рациональности 

выбранных способов 

выполнения задания;

- анализ совпадения уровня

самооценки выполненных
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деятельности с эталоном заданий с оценками 

преподавателя 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на 

современном этапе.  

Уметь использовать знания, полученные в 

ходе обучения, в профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития 

общества для формирования гражданской 

позиции.  

Владеть системным мышлением, 

эффективно пользуя методы социально-

культурных исследований, приемами и 

методами анализа гуманитарных проблем 

и явлений в профессиональной 

деятельности, проявляя активную 

гражданскую позицию и патриотизм. 

- оценка инициативности и

результативности участия во

внеучебных мероприятиях,

связанных с будущей

профессиональной

деятельностью:  конкурсах

профессионального

мастерства, научно-

практических конференциях,

профориентационных

мероприятиях.

- оценка портфолио

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Умение работы с основными программами 

Microsoftoffice, поисковыми системами  

- оценка уровня 

использования основных 

программам Microsoftoffice, 

поисковых систем для 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, при 

осуществлении 

компьютерного контроля 

знаний 

ОК 10.  
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать основные понятия и     категории, 

закономерности      развития  мышления;   
природу и сущность культуры речи;  
основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития языка и 

речи; 
уметь применять понятийно-

категориальный; 
аппарат дисциплины в профессиональной 

деятельности;   
владеть навыками  деловой  письменной и 

устной 
речи на русском языке в 

профессиональной деятельности,  

навыками научной речи в 

профессиональной деятельности;  

навыками поиска, отбора и 

компилирования исследовательской 

литературы по изучаемым проблемам. 

- оценка инициативности и

результативности участия во

внеучебных мероприятиях,

связанных с будущей

профессиональной

деятельностью:  конкурсах

профессионального

мастерства, научно-

практических конференциях,

профориентационных

мероприятиях.

Типовые контрольные задания или иные материалы 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, в процессе 

которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. 

1. Дифференцированный зачет
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а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к дифференцированному зачёту 

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

2. Язык и общество.  

3. Язык как развивающееся явление. 

4. Язык как система.  

5. Основные уровни языка.  

6. Русский язык в современном мире.  

7. Язык и культура.  

8. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

9. Основные единицы языка.  

10. Виды речевой деятельности.  

11. Русский литературный язык и языковые нормы.   

12. Основные требования к речи. 

13. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). 

14. Фонетические единицы языка. 

15. Ударение словесное и логическое. 

16. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

17. Использование орфоэпического словаря.  

18. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных 

звуков.  

19. Произношение заимствованных слов.  

20. Сценическое произношение и его особенности. 

21. Фонетические средства речевой выразительности. 

22. Слово в лексической системе языка. 

23. Слово, его лексическое значение.  

24. Лексическое и грамматическое значение слова.  

25. Многозначность слова.  

26. Прямое и переносное значение слова.  

27. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  

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

29. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

30. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

31. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 

32. Лексические и фразеологические единицы русского языка.   

33. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

34. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.  

35. Контекстуальные синонимы и антонимы.  

36. Градация. Антитеза. 

37. Лексические ошибки и их исправление: тавтология, алогизмы, избыточные слова в 

тексте.  

38. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление.  

39. Афоризмы. 

40. Способы словообразования. 

41. Словообразование знаменательных частей речи.  

42. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 43. Понятие 

об этимологии. 

44. Стилистические возможности словообразования. 

45. Словообразование и орфография. 
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46. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

47. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.  

48. Правописание сложных слов, терминов. 

49. Самостоятельные и служебные части речи. 

50. Нормативное употребление форм слова. 

51. Употребление форм имен существительных, имен прилагательных, числительных в 

речи.  

52. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода.  

53. Употребление местоимений в речи. Синонимия местоименных форм.  

54. Употребление форм глагола в речи.  

55. Употребление наречия в речи.  

56. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.      

57. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

58.  Основные синтаксические единицы: словосочетание,  предложение, 

 сложное синтаксическое целое.  

59. Нормы построения словосочетаний.  

60. Значение словосочетания в построении предложения. 

61. Типы предложений. 

62. Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное 

предложение. Актуальное членение предложения. 

63. Основные выразительные средства синтаксиса. 

64. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

65. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.  

66. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значений. 

67. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.  

68. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте.  

69. Пунктуация и интонация.  

70. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

71. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности.  

72. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения.  

73. Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата 

и передачи авторского отношения к нему.  

74. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

75. Текст как произведение речи. 

76. Текст и его структура.  

77.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, 

определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты 

повествования). 

78. Описание научное, художественное, деловое. 

79. Функциональные стили речи и их особенности. Функциональные стили литературного 

языка: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный; сфера 

их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных стилей.  

80. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Студент допускается к дифференцированному зачёту, если все виды работ (написание 

тестов по разделам, участие в дискуссиях на семинарских занятиях, выступление с докладами и 

сообщениями) выполнены в срок. 

В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной аттестации (0 баллов) 

преподаватель имеет право назначить комиссионный прием зачёта без права пересдачи. 
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В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения студентом всех 

форм работы в течение года.  

Критерии оценивания: 

- владение научными понятиями 

- способность к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к 

анализу положений существующих теорий, научных школ и направлений - умение логично и 

доказательно раскрывает проблему 

- способность отвечать без фактических ошибок, полно и уверенно 

- умение иллюстрировать ответы примерами, в том числе из собственной практики 

- демонстрация умения вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Для контроля знаний на дневном отделении используется рейтинговая система оценки. На 

каждом практическом занятии студент «зарабатывает» баллы, как за устные ответы, так и за 

письменные работы, в частности, тесты (в тестах используются закрытые альтернативные 

вопросы; тесты предлагаются на бумажных носителях; за правильный ответ на 50% вопросов 

дается 5 баллов, за 80% - 10 баллов). Развернутый устный ответ – 1 балл, устное дополнение – 0,5 

балла. Высказывание и защита альтернативной точки зрения, с привлечением дополнительных 

материалов (специальная литература, данные СМИ и т.д.) – 2 балла. 

Эссе оцениваются до 10 баллов. 

Ответ на вопрос на зачёте, оценивается до 10 баллов. 

Оценка 10 баллов ставится если: 

Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ 

как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 

- студент свободно владеет научными понятиями 

- студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, 

к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете 

- ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента 

- ответ иллюстрирован примерами, в том числе из собственной практики 

студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

Отметка 8 баллов ставится, если: 

- в ответе имеются несущественные фактические ошибки, которые студент способен 

исправить самостоятельно, по наводящему вопросу 

- недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета 

- недостаточно логично построено изложение вопросов 

- ответ прозвучал недостаточно уверенно 

- студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и 

практики. 

Отметка 6 баллов ставится если: 

знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на 

основные вопросы билета: 

- программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки 

- ответ носит репродуктивный характер 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты 

- нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представленного материала 

- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка от 0 до 5 баллов ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом сущности предмета 
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- допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачёта студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

Зачётная (итоговая) оценка по дисциплине: 

Обязательным условием допуска студента к промежуточной аттестации 

(дифференцированному зачету) является удовлетворительное или успешное прохождение 

текущей аттестации в течение семестра. 

 

Тесты по темам:  

 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Тема: Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Парафразом (перифразом) называется троп, состоящий в… 

 

1) употреблении названия целого вместо части и наоборот; 

2) непомерном преуменьшении размера, силы, значения и т.п. какого-либо предмета; 

3) употреблении названия одного предмета на основании внешней или внутренней связи 

между ними; 

4) описательной передаче смысла какого-либо выражения, замене названия лица, 

предмета или явления путём описания их существенных признаков. 

 

2. Стандартизованность – это специфическая черта ___________ стиля 

1) официально-делового            3) художественного 

2) разговорного                           4) публицистического 

 

3. Неверным является вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.)… 

Бандероль для… 

1) Светланы Гайдай (Гайдай)                  

2) Максима Волдаевских (Волдаевских) 

3) Олега Чередниченко (Чередниченко) 

4) Алексея Сенкевич (Сенкевич) 

 

4. К группе деловых бумаг «Служебная документация» относятся… 

 

1) выписка из протокола             3) извинение 

2) резюме                                      4) справка 

 

5. Не рекомендуется использовать при собеседовании фразу… 

 

1) Я хочу и умею учиться 

2) Я уверен, что у меня достаточно сил для дальнейшей учебы и профессионального роста 

3) У меня, к сожалению, нет опыта работы 

4) Мне нравится работать с новыми программами 

 

6.  Все  знаки препинания расставлены верно в предложении… 

 

1) Едва войдя в лес мы тотчас же напали на заячий след. 
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2) Вот, думалось мне сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди 

деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от 

общества, от женского смеха, от человеческого разговора. 

3) Мне казалось судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо 

побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. 

4) Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. 

 

7. Чтобы узнать значение слова «атташе», «апокриф», можно воспользоваться… 

 

1) словарем паронимов                         3) словарем иностранных слов 

2) орфоэпическим словарем                 4) орфографическим словарем 

 

8.  Речевая ошибка допущена в предложении… 

 

1) Глухой шум моря, то ослабевая, то усиливаясь, точно ропот соснового бора, 

величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки. 

2) Тексты в Древней Руси, как известно, были без пробелов между словами 

предложениями и без знаков препинания. 

3) Русский Север – край невероятных просторов, раздолья и воли. 

4) Лекция для бездетных родителей переносится на четверг. 

 

9.   Паронимы одеть-надеть употреблены правильно в предложениях… 

 

1) Я поблагодарил его за подарок и тут же надел браслет на руку. 

2) У натуралистов были с собой кольца из алюминия для того, чтобы одевать их 

перелётным птицам. 

3) Цокольная часть здания одета рустом. 

4) Холодная мгла надевала землю, оседая на деревьях белым инеем. 

 

10.  _______ это краткое, обобщённое описание (характеристика) текста книги, статьи или 

сборника 

 

1) справочник                                   3) аннотация 

2) реферат                                         4) тезисы 

 

11.  К основным характеристикам публицистического стиля относятся… 

 

1) минимум требований к форме выражения мыслей; 

2) социальная оценочность, массовость, демократичность; 

3) подчёркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств и переживаний 

автора; 

4) предельная точность, не допускающая разночтений 

 

12.  Заключительная часть речи В. Гюго в палате пэров выполняет функцию… 

Господа пэры, брат этого великого человека сейчас взывает к вам. Это старец, бывший 

король, ныне обращающийся с мольбой. Верните ему землю его родины!.. Вы не 

отвергнете такую мольбу. 

 

1) призыва к действию; 

2) вывода из вышеизложенного; 

3) обобщения вышеизложенного; 

4) подчеркивания актуальности и перспективности изложенной темы. 
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13.   К группе «Деловая переписка» относятся… 

 

1) ответ на запрос                       3) автобиография 

2) заявление                                4) подтверждение 

 

14.  Ударение падает на второй слог во всех словах ряда… 

 

1) духовник, эксперт, балованный 

2) агрессия, забронировать, бюрократия 

3) ходатайство, оптовый, процент 

4) нефтепровод, квартал, красивее 

 

15.   Нормы сочетаемости слов нарушены в выражениях… 

 

1) неминуемая гибель                                3) прилагать усилия 

2) представить слово гостю                      4) лидировать впереди всех 

 

16.  Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 

 

1) крепкий кофе                                3) золотое салями 

2) великий Верди                              4) целебное алоэ 

 

17.  НЕ пишется слитно со всеми словами в ряду… 

 

1) (не)склонившись, работа (не)закончена, (не)семь часов 

2) (не)стерпимый; очень (не)приятный, (не)победимая армия 

3) (не)у кого спрашивать, ни к чему (не)приспособленный, (не)смотря в книгу 

4) (не)достает до потолка, (не)склонен к разговору, (не)быстрый, а медленный 

 

18.  Нет ошибки в употреблении деепричастного оборота в предложении… 

 

1) Возвращаясь домой, надо было переезжать мост через реку. 

2) Преподаватель входит  в аудиторию, начав лекцию. 

3) Посмотрев такую постановку, сразу напрашивается вывод о жизни за стенами 

костылевской ночлежки. 

4) Через полминуты соловей пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом 

свой голос, начал петь. 

 

19.  Нарушение морфологической нормы допущено в предложении… 

 

1) Нами было куплено полтора десятка яблок. 

2) Двуспальная кровать занимает всё пространство комнаты. 

3) Трое генералов были награждены за храбрость, проявленную в бою. 

4) Я встретил трех товарищей у входа в метро. 

 

20.  Грамматическая ошибка допущена в предложении… 

 

1) Оба приятеля жали друг другу руки и долго смотрели молча один другому в глаза. 

2) Пословицы и поговорки – это жанры народного творчества, восходящие, по мнению 

учёных, к временам первобытнообщинного строя. 



 31 

3) Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной: тут белый снег, там – чёрная 

земля. 

4) В поэме «Мцыри» рассказывается о судьбе грузинского мальчика, отданного на 

воспитание монахам и тосковавшем по свободной жизни. 

 

21.  Слова, набранные курсивом, не выделяются или не отделяются запятыми в 

предложении… 

 

1) Осень жизни как и осень года надо, не скорбя, благословить. 

2) Мартовская ночь облачная и туманная окутала землю. 

3) Давал три бала ежегодно и промотался наконец. 

4) За кровь и слёзы жаждавший расплаты тебя мы видим сорок первый год. 

 

22. Укажите, каким словарём вы не воспользуетесь при выборе варианта: 

 

1) замок – замок                        3) натуральный - натуралистический 

2) компас – компас                    4) яи[чн]ица – яи[шн]ица 

 

1) словарём синонимов 

2) орфоэпическим словарём 

3) словарём омонимов 

4) словарём паронимов 

 

23.  Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложении… 

 

1) На середине реки, где снежок лишь слегка прикрывал лёд, лось-вожак со всего разбегу 

заскользил, широко растопырив передние ноги и присев на задние. 

2) Он вышел, поправляя свои чёрные усики и глядя куда-то на ковёр, едва заметным 

движением плеча ответил на поклоны офицеров. 

3)  Изучая процесс приватизации, обнаруживается определённая закономерность. 

4) Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. 

 

24.  Лексическая сочетаемость слов НЕ нарушена в сочетаниях… 

 

1) честные мошенники                       3) улучшать уровень 

2) долговременный кредит                4) верное решение 

 

25.  Высказывание «Если вы не сможете пересдать экзамен до 5 сентября, мне придётся 

подумать о вашем отчислении» можно квалифицировать как… 

 

1) угрозу                                      3) приказ 

2) оскорбление                            4) критику 

 

26.  Наиболее предпочтительной в ходе деловой беседы является формула… 

 

1) Опять придётся возвращаться к этому вопросу. 

2) Сколько можно рассматривать этот вопрос? 

3) Вы понимаете, что это требует дополнительного обсуждения. 

4) Я хочу Вас переубедить… 

  

27.  Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в ряду слов… 
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1) газопровод, танцовщик, щавель 

2) газопровод, танцовщик, щавель 

3) газопровод, танцовщик, щавель 

4) газопровод, танцовщик, щавель 

 

28. Для создания рекламного слогана использовано языковое средство выразительности: 

Маленькие компьютеры для больших людей. 

 

1) градация                                         3) гипербола 

2) эпитет                                             4) антитеза 

 

29.  Правило публичного выступления «Соблюдай интересы другого! Не нарушай границ его 

личной сферы!» передаёт смысл максимы… 

 

1) великодушия                                                 3) скромности 

2) такта                                                               4) согласия 

 

30. Под чистотой речи понимается… 

 

1) необходимость ограничения использования слов, находящихся на периферии 

словарного состава языка 

2) произносительная, лексическая, грамматическая и стилистическая выразительность 

3) отсутствие в речи лишних слов, слов-сорняков и слов-паразитов 

4) богатый запас слов 

  

Ответы: 

1- 4                                           16-3 

2-  1                                          17-2 

3-  4                                          18-4 

4-  2,4                                       19-3 

5-  3                                          20-4 

6- 4                                           21-3 

7- 3                                           22-1 

8- 4                                           23-3 

9- 1,3                                        24-2,4 

10-3                                           25-1 

11-1,2                                        26-3 

12- 1                                          27-4 

13-1,4                                        28-3 

14-3                                           29-2 

15- 2,4                                       30-3 

 

Вариант 2 

1. К публицистическому стилю не относится жанр…  

 

1) эссе                                            3) реферата 

2) репортажа                                 4) интервью    

2. Слову резюме не соответствует значение… 

1) краткое изложение сути написанного, сказанного или прочитанного; 

2) краткая характеристика специалиста, составляемая им самим для предоставления 

работодателю при поиске работы; 
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3) заключительный итог чего-либо; 

4)фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов. 

3. Неверным является вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.)… 

Заказ для… 

1) Катерины Траугот (Траугот) 

2) Олега Шафоренко (Шафоренко) 

3) Ольги Долгих (Долгих) 

4) Евгения Весник (Весник) 

 

4. К группе деловых бумаг «Служебная документация» относятся… 

1) выписка из протокола           3) докладная записка 

2) подтверждение                       4) расписка 

 

5. Принцип вежливости состоит из нескольких максим (правил). 

Максима границ личной сферы. В идеале любой коммуникативный акт 

предусматривает определённую дистанцию. Не следует затрагивать тем, 

потенциально опасных (частная жизнь, индивидуальные предпочтения и пр.) – это 

максима… 

 

1) одобрения                                3) великодушия 

2) такта                                         4) симпатии 

 

6. Все знаки препинания расставлены верно в предложении… 

1) Одна из птиц посмелее других подлетела к нам. 

2) Правдоподобие положений и правда диалога – вот настоящие законы трагедии. 

3) «Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно» - говорил Беликов. 

4) Ты сказывают петь великий мастерище. 

 

7. Все сочетания слов являются фразеологизмами в ряду… 

1) вилами на воде написано, вешать голову, повесить плакаты 

2) белые стихи, бить баклуши, бить посуду 

3) с глазу на глаз, иметь голову на плечах, пускать пыль в глаза 

4) спустя рукава, для отвода глаз, спустить рукава 

 

8. Речевая ошибка допущена в предложении… 

1) Картины Шишкина известны как в нашей стране, так и за рубежом. 

2) Если человек не будет выполнять каждый день несколько физических упражнений, его 

мышцы очень быстро потеряют упругость. 

3) Любите книгу: она поможет вам разобраться в пёстрой путанице мыслей, она научит 

вас уважать человека. 

4) Это эмоциональное произведение обладает яркой авторской позицией. 

 

9. Паронимы длинный-длительный  употреблены правильно в предложениях… 

1) Залётная гагара кричала в тишине, да стучала лесопилка купца Русинова на длинном 

островке впереди. 

2)Все свои покупки жители делали в Японии и только в случае крайности ходили 

сухопутьем в залив Ольги, совершая для этого длительные путешествия. 
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3) Тренер скомандовал: «Поехали!» - и длительная цепочка лыжников стала 

вытягиваться на лыжне, набирая скорость. 

4) На этот раз длинные рукоплескания превратились в овацию – за мужество его, за его 

молодую непримиримость к подлости. 

 

10.  ______ это разновидность метонимии – переименование предмета на основе 

количественного соотношения 

1) метафора                            3) аллегория 

2) эпитет                                 4) синекдоха 

 

11.  Знание коммуникантом общих законов общения и следование им; использование правил и 

приемов речевого воздействия; умение вести общение эффективно и бесконфликтно 

называется коммуникативным 

(-ой)… 

1) неудачей                                            3) равновесием 

2) грамотностью                                   4) самоубийство 

 

12.  Ударение падает на второй слог во всех словах ряда… 

1) лубочный, жалюзи, квашение 

2) позвонит, удобнее, балуюсь 

3) коклюш, засуха, малец 

4) зубчатый, донельзя, закупорить 

 

13.    Нормы сочетаемости слов нарушены в выражениях… 

1) плеяда учёных                       3) одеть на сына шубу 

2) оправдать доверие                4) пьеса прошла с большим интересом 

 

14.  Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 

1) супруги Райнер                            3) Поль и Эсланда Робсон 

2) горячий какао                              4) солнечный Туапсе 

 

15. К группе деловых бумаг «Служебная документация» относятся… 

 

1) справка                                                     3) резюме 

2) извинение                                                 4) выписка из протокола 

 

16. НЕ пишется слитно со всеми словами в ряду… 

1) ушел (не) простившись, (не) благонадежный, (не) красный, а алый 

2) (не) допонимать, (не) отправленное письмо, очень (не) самокритичны 

3) ещё (не) оформленный, живёт (не) ближе тебя, (не) для кого 

4) (не) зачем торопиться, это (не) лиловый цвет, (не) раз 

 

17. Нет ошибки в употреблении деепричастного оборота в предложении… 

1) Починив карандаш, он опять сломался. 

2) Вернувшись в Литовск, на него был наложен арест. 

3) Солнце устало склоняется к югу, свет его сверкает только на поверхности вод и, 

отражаясь от них, создаёт осенний блеск осени. 

4) Пройдя несколько шагов, его осенила интересная мысль. 

 

18.  Нарушение морфологической нормы при употреблении имени собственного допущено 

в предложении… 
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1) Песни Лебедева-Кумача по-прежнему популярны. 

2) Музыка Верди завораживает слушателей. 

3) Выступление Ким Ир Сена продолжалось в течение 30 минут. 

4) Девушка с волнением читала романы Золи. 

 

19.  Грамматическая ошибка допущена в предложении… 

1) Самые древние свидетельства жизни – это окаменелые остатки бактерий и водорослей, 

найденные в породах, которым более трёх с половиной миллиардов лет. 

2) Глубина озера Байкал – тысяча шестьсот двадцать метров. 

3) В тысяча двухсот сороковом году татары ворвались в Киев. 

4) В Байкал впадает триста тридцать шесть рек, а вытекает одна Ангара. 

 

20.  Слова, набранные курсивом, не выделяются или не отделяются запятыми в 

предложении… 

1) Кого можно найти несчастнее нас бедных беженцев? 

2) Захар любил Обломовку как кошка свой чердак. 

3) У околицы горит распахнутое в звёзды окошко. 

4) В окно весело играя заглядывал солнечный луч. 

 

21. Укажите, каким словарём вы не воспользуетесь при выборе варианта: 

1) памятливый – памятный 

2) ску[шн]о или ску[чн]о 

3) нефрит – нефрит 

4) августовский или августовский 

5) словарём синонимов 

6) орфоэпическим словарём 

7) словарём омонимов 

8) словарём паронимов 

 

22.  Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложении… 

1) Всадник с ношею мчится, чёрной буркой её прикрывая. 

2) Орёл, с отдалённой поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне. 

3) Пресытившись жизнью, на него нападает хандра. 

4) Урну с водой уронив, об утёс её дева разбила. 

 

23.   Лексическая сочетаемость слов  нарушена в выражениях… 

1) долговременный период наших отношений 

2) счастливый брак 

3) закадычный друг 

4) уютное впечатление 

 

24.  Беседа в семье, рассказ (о себе), интервью, анекдот – жанры, характерные для ______ 

стиля 

1)  разговорного                                 3) научного 

2) публицистического                      4) художественного 

 

25.  По принципу антитезы построена пословица… 

1) Ученье свет, а неученье – тьма. 

2) Язык до Киева доведёт. 

3) Молчание – золото. 
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4) Биться как рыба об лёд. 

 

26.  Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в ряду слов… 

1) жалюзи, украинец, позвонишь 

2) жалюзи, украинец, позвонишь 

3) жалюзи, украинец, позвонишь 

4) жалюзи, украинец, позвонишь 

 

27.  Для участников публичного диалога (дискуссии) необходимо… 

1) мешать оппоненту проявлять свою личность 

2) употреблять слова, непонятные собеседнику 

3) переносить личное отношение на вопрос спора 

4) привести к согласию, убедить 

 

28.  Для создания рекламного слогана использована(-о, -ы): 

Не теряй лицо (реклама косметики). 

1) дефразеологизация (семантический распад фразеологизма) 

2) сочетание латиницы с кириллицей 

3) фонетический повтор 

4) окказионализмы (новы слова) 

 

29.  Правило публичного выступления «Не затрудняй других!» передаёт смысл максимы… 

1) симпатии                                                        3) великодушия 

2) одобрения                                                      4) согласия 

 

30.  Автором фразеологизма демьянова уха является… 

1) Н. Лесков                                                        3) Н. Гоголь 

2) А. Пушкин                                                      4) И. Крылов 

         

Ответы: 

1-3                                          16-2 

2-1                                           17-3 

3- 4                                          18-4 

4- 2,3                                       19-3 

5-2                                            20-3 

6-2                                            21-1 

7-3                                            22-3 

8-4                                            23-1,4 

9-1,2                                         24-1 

10-4                                          25-1 

11-2                                          26-1 

12-4                                          27-4 

13-3,4                                       28-1 

14-2                                          29-3 

15-1,3                                       30-4 

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие образовательные 

технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 

 


