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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

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

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО43.02.10 Туризм (базовая 

подготовка)следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

Уметь: 

У1- применять знание норм русского литературного языка в профессиональной деятельности; 

У2- создавать тексты разных стилей и анализировать их особенности; 

У3- правильно готовиться к публичному выступлению и произносить речь. 

Знать:  

З1- нормы русского литературного языка; 

З2- стилевую систему русского литературного языка; 

З3- правиласоздания текста, публичного выступления 

Общие (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1). 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

 

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа
 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

 

Результаты обучения:умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1применять знание норм русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности; 

ОК-3принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Применяет знание норм 

русского литературного языка в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Устный опрос 

Практическая работа  

Тестирование 
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ответственность; 

ОК-8 самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У2создавать тексты разных стилей и 

анализировать их особенности; 

ОК-5 использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК-9 ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Создает тексты разных стилей и 

анализирует их особенности; 

использует информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Устный опрос 

Практическая работа  

 

 

 

 

 

 

У3правильно готовиться к 

публичному выступлению и 

произносить речь; 

ОК-2 организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

ОК-4 осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК-6 работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК-7 брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Правильно готовится к 

публичному выступлению и 

произносит речь; 

организовывает собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и качество. 

 

Устный опрос 

Практическая работа  

Реферат 

Знать:   

З1нормы русского литературного 

языка; 

ОК-1 понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Знает нормы русского 

литературного языка; 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическая работа  

Тестирование 

 

 

 

 

З2стилевую систему русского 

литературного языка 

 

Знает стилевую систему 

русского литературного языка; 

 

Устный опрос 

Практическая работа  

 

З3правила создания текста, 

публичного выступления 

 

Знает правила создания текста, 

публичного выступления 

 

Устный опрос 

Практическая работа  

Реферат 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Русский язык и культура речи», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Знать 

-нормы русского литературного языка; 

-стилевую систему русского литературного языка; 

-правила создания текста, публичного выступления; 

-понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

устный опрос 

Уметь 

-применять знание норм русского литературного 

языка в профессиональной деятельности; 

-создавать тексты разных стилей и анализировать их 

особенности; 

-правильно готовиться к публичному выступлению 

и произносить речь; 

-организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

-осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

-использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

-работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

-брать на себя ответственность за работу членов -

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий; 

-самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

-ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

Тестирование 

Реферат 

Промежуточная аттестация 

Знать 

-нормы русского литературного языка; 

-стилевую систему русского литературного языка; 

Контрольная работа 
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-правила создания текста, публичного выступления; 

-понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь 

-применять знание норм русского литературного 

языка в профессиональной деятельности; 

-создавать тексты разных стилей и анализировать их 

особенности; 

-правильно готовиться к публичному выступлению 

и произносить речь: 

-организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

-осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

-использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

-работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

-брать на себя ответственность за работу членов -

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий; 

-самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

-ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

1. Типовые задания в тестовой форме 

Тест № 1 

Культура речи предполагает… 

   использование просторечной и разговорной лексики                         

   использование жаргонизмов 

   владение нормами литературного языка 

   употребление языковых средств без учёта языковой ситуации 

Коммуникативная функция означает, что язык… 

   служит материалом и формой художественного творчества 

   помогает сохранять и передавать информацию 

   является важнейшим средством общения 

      является важнейшим средством получения новых знаний о действительности 
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В выражении внутреннего состояния говорящего, его чувств участвует ________ функция языка. 

   эмотивная                коммуникативная               аккумулятивная              познавательная 

В сохранении и накоплении информации участвует __________ функция языка.   

   аккумулятивная          познавательная                   магическая                 коммуникативная   

Верным является утверждение...                                       

     Уместность речи – это соблюдение устных и письменных норм современного русского 

литературного языка. 

     Богатство речи – это умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано оформлять 

выражаемое содержание. 

     Чистота речи – это отсутствие в речи слов-сорняков, жаргонизмов, неоправданных 

заимствований.  

     Правильность речи – это соответствие языковых средств целям и условиям общения. 

В результате употребления слов-«паразитов» нарушается ____________ речи.                      

     логичность               уместность                чистота                        точность 

Использованием изобразительно-выразительных средств характеризуется ________ речи.   

     уместность               точность                    чистота                        выразительность 

В отрывке из школьного сочинения о природе нарушена ________ речи. 

чистота                    уместность               точность                     образность, выразительность 

На заре выпала роса – вид атмосферных осадков, капли воды, осаждающиеся при положительной 

температуре из приземного слоя воздуха преимущественно на горизонтальных поверхностях 

растений, почвы... 

«Какая  _____ и определённость в каждом слове, как на месте и как незаменимо другимкаждое 

слово».  

В высказывании В.Г. Белинского о произведении М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

характеризуется такое качество речи, как...  

чистота                   правильность                точность                выразительность 

Словарный состав русского языка - это...  

многозначные слова слова, которые даны в толковом словаре  

   все слова языка                                              исконно русские слова 

Письменная речь предполагает…    

  возможность совершенствования, исправления           зависимость от реакции адресата      

  словесную импровизацию                                              отсутствие непосредственного собеседника 

Устная речь предполагает… 

   отсутствие словесной импровизации                          зависимость от реакции адресата 

   возможность редактирования                                      присутствие собеседника 

Жанрами письменной речи являются … 

   реферат                  репортаж                     беседа                                    монография 

К книжной лексике относится слово...  

    мордашка                личико                  лик                           физиономия 

К разговорной лексике относится слово...   

     процессор                 сертификат                 ассонанс                       личико 

Речь социальных и профессиональных групп людей, объединённых общностью занятий, интересов 

называется …     

  просторечием           диалектом             литературным языком               жаргоном  

Раздел языкознания, изучающий звуковые единицы языка, называется...  

  фонетикой                      графикой                лексикой               морфемикой 

Орфоэпическая правильность речи – это соблюдение норм … 

  словообразования      правописания        произношения         словоупотребления 

Орфоэпические нормы соответствуют   ____   уровню языка. 

  фонетическому       лексическому        морфологическому         синтаксическому 

Буква Е указывает на мягкость предшествующего согласного в словах …   

   сцена                   белый                     тень                  тембр 



9 

 

Буквенное сочетание ЧН произносится в соответствии с написанием в слове...  

   Никитична             яичница                гречневый             конечно 

Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в словах…  

диспансЕркухОнныйбензопровОджАлюзи 

Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в слове …     

красивЕебаловАтьтортЫфАрфор 

Выделенная буква обозначает мягкий согласный звук в словах...      

  кофе                  индекс                 интервью               пресса 

   Выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук в слове...   

  кредит              регби                  рекорд                 пресса 

Звук [н] есть в слове…                                      

  ко[?]форкаинци[?]денткомпроме[?]тировать         конста[?]тировать  

Правильно указано произношение слова… 

   ко[фэ]   бифш[т`э]кс                     [сэ]рвиз                [р`э]зюме 

НН пишется в словах…   

муче..ицастру..ыйреволюцио..ый                 ветре..ый 

Разделительный Ъ пишется в словах...  

под..ёмнеоб..ятныйнав..ючитьразов..ётся 

Разделительный Ь пишется в словах...  

кур..ёзинтер..ер                            ин..екция                       ад..ютант 

 

2. Типовые практические работы 

1.Расставьте ударение в словах 

Средства, свекла, искра, красивее, приговор, завидно, лиловее, досуг, шофер, яслей, ненависть, 

баловать, договор, позвонит, сметливый, обыденный, библиотека, оптовый, приняли, плыла, 

магазин, добыча, брала, сливовый, агент, арбуз, документ, изредка, квартал, крапива, медикамент, 

ремень, статуя, начал, окон, боязнь, алкоголь, верба, гусеница, закупорить, злоба, вложить, 

кашлянуть, процент, туфля, искра, жаворонок, щавель, зевота, русло, кладбище, кишка, фарфор, 

пергамент, иероглиф, еретик, диалог, симметрия. 

 

2.Найдите и исправьте морфологические ошибки.  

1)Я вчера взяла пять килограмм помидор. 2) Кофе горячее, кушай сначала суп. 3) Ваш директор 

уж больно суровый, наш более лучше. 4) Апельсин и мандарин не надо, а вот яблоков можешь 

купить. 5) Не сади свеклу, ещё холодно. 6) Залазь в машину, шофера уже пришли. 7) У ней двое 

дочек. 8) У моего ребёнка нет ни чулков, ни носок, ни сапогов. 9) Мать по нём сильно скучает. 10) 

Ихние вещи не бери. 11) Зажгёшь спичку и сразу всё увидишь. 12) Женщины стоят у самого 

берега и полоскают бельё. 13) Ляжь скорей в постель, а то замёрзнешь. 14) Около триста 

миллионов лет назад наша Земля была совсем не такой, как теперь. 15) Пассажирский самолёт 

летит со скоростью до девятьсот километров в час 

 

    3.Определите характер нарушения синтаксических норм в приведённых ниже предложениях. 1. 

Неправильное соединение с помощью союза И глаголов с разным управлением 2. Отсутствие 

согласования подлежащего со сказуемым 3. Неоднородные синтаксические конструкции и 

грамматические формы, соединённые союзом И  4. Неправильное синтаксическое оформление 

предложения, приводящее к возникновению ошибочной смысловой связи слов 5. Неправильный 

порядок слов в предложении 6. Неправильное построение предложений с деепричастным 

оборотом. Исправьте ошибки. 

1) Устав после занятий, мне не читалось. 2) Литература всегда имела особое влияние на молодёжь, 

которая писала о непреходящих моральных и нравственных ценностях. 3) Островский показал 

силу любви Ларисы и что с ней стало из-за золота. 4) Театр отправил его на пенсию, на которой он 

больше не танцевал. 5) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши. 6) Мы вновь смогли 
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прочитать и насладиться лучшей поэмой Пушкина. 7) Наш преподаватель организовал и 

руководит кружком любителей родного языка. 8) В конгрессе принимали участие тридцать одна 

страна. 9) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 10) В комнате был камин, в 

котором не разжигали огонь и служивший жильцам полкой. 11) Комбинат выполнил план по 

поставке птичьего мяса и молока. 12) Раскольников не только убил старуху-процентщицу, но и её 

сестру. 13) Пользуясь калькулятором, расчёт производится легко. 
 

4.Выполните стилистический анализ одного из предложенных текстов. 

      1.Для профессионального успеха бывает особенно важно владеть сторонами или разделами 

теории и практики речи:так, переводчику, особенно синхронному,важно в совершенстве владеть 

речью на двух языках как минимум, причём перекодировать содержание переводимой речи не по 

порядку слов, а целыми предложениями, блоками высказыванийи перекодироватьмоментально. 

Ему необходима также теория билингвизма. 

Актёр должен развивать в себе безотказную память, готовность памяти, способность входить в 

образ, ему необходимо тончайшее владение голосом, интонациями, жестами, мимикой. 

Необходимо знание литературы и её теории, поэтики, сценической речи.(М.Р.Львов) 

          2.- Вы - парниша что надо, - заметила Эллочка после первых минут знакомства. 

- Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины? 

- Хо-хо! 

- Но я к вам по одному деликатному делу. 

- Шутите!  

- Вы вчера были нааукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление. 

- Хамите! 

- Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.  

-Жуть! 

  Беседа продолжалась в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные 

плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились всё водянистее и короче. Он заметил, 

что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы 

цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни. 

«Новое дело, - подумал он, - стулья расползаются, как тараканы» 

3.Как же быть! Всяк случается, братец ты мой, - начал опять ярославец, - ты не серчай… Вот, 

примерно, - прибавил он после долгого молчка, у нас по соседству, верстах эдак в пяти, и того не 

станет, жил вольный мужик, и парень у него, сын, уж такой-то был знатный, смирный, 

работящий, что говорить, на всё и про всё парень. С достатком и люди-те были. Об лето 

хаживали, вишь, они по околотку… крыши да дома красили, тем и прибавлялись; а в зимнее 

дело либо в осенину ходили по болотам, дичину всякую да зайцев стреляли; кругом их такие-то 

всё болота, и, и, и! Страсти господни! Пешу не пройтить! Вот какие болота!   (Д.Григорович) 

4.Многие страны «агрессивно» поддерживают собственный экспорт, и Россия должна пойти по 

такому же пути. Бизнес должен быть уверен в том, что всегда получит поддержку государства на 

мировом рынке, особенно там, где идёт глобальная конкуренция. Надо продвигать 

отечественные бренды.                                 
5. Втечение гарантийного срока эксплуатации техническое обслуживание телевизора 

производится ремонтным предприятием по заявке владельца бесплатно. Работы, выполняемые при 

техническом обслуживании, ремонтом не считаются. К перечню работ по техническому 

обслуживанию относятся размагничивание кинескопа, регулировка чистоты света и сведения 

лучей, регулировка размеров, центровка и фокусировка изображения, перепрограммирование. 

6.День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно; в воде + 18. 

Такую погоду хоть Чёрному морю впору. На правом берегу горел лес; сплошная зелёная масса 

выбрасывала из себя багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, чёрную, неподвижную 

полосу, которая висит над лесом… Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому 

нет дела до того, что гибнут леса (А.П.Чехов). 
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7.Как ни странно, для того чтобы петь – надо думать, а для того чтобы думать – надо видеть и 

жизнь вокруг себя во всей её глубине и разнообразии, и то, о чём ты поёшь. И не только видеть, а 

чувствовать, понимать, насколько одно соответствует другому. Это самый верный путь к уму и 

сердцу слушателей (Л.О.Утёсов). 

8.Мастер и Маргарита соскочили с сёдел и полетели, мелькая, как водяные тени, через 

клинический сад. Ещё через мгновение мастер привычной рукой отодвигал балконную решётку в 

комнате №177-й, Маргарита следовала за ним. Они вошли к Иванушке, невидимые и 

незамеченные, во время грохота и воя грозы. Мастер остановился возле кровати (М.А. Булгаков).  

9.День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле рябенькие 

кукушкины слёзки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие 

колокольчики, и, наверное, только пчёлы слышали, как они звенели. 

10.Тип парусного вооружения определяется формой парусов (прямое, косое, смешанное), 

элементами рангоута и парусов (рейковое, шпринтовое, или шпрюйтовое, гафельное, разрезное), 

районом распространения (латинское, бермудское, португальское и др.) или типом судна, на 

котором оно применяется (например, парусное вооружение барка, парусное вооружение иола). 

Судно с прямым парусным вооружением несёт на всех мачтах прямые паруса (бриг, фрегат, 

корабль), с косым парусным вооружением - косые (кеч, иол, шхуна), а на судне со смешанным 

парусным вооружением прямые и косые паруса сочетаются на одной мачте или на разных мачтах 

(шхуна-бриг, бригантина, баркентина, барк). От типа парусного вооружения зависят ходовые и 

манёвренные качества парусного судна (способность «поймать» ветер, идти круто к ветру, лежать 

в дрейфе), удобство постановки и уборки парусов, управления ими для смены курса или перемены 

галса при лавировании. 

 

5.Составьте 5 текстов разных стилей, выбрав в качестве темы одну из стран мира. Расскажите об 

особенностях этой страны, её достопримечательностях, развитии туристической сферы. Объём каждого 

текста — 10-12 предложений. 

Анализ составленных текстов. 

 

6.Составьте заметку в газету, начинающуюся словами «Если бы все люди с уважением относились 

друг к другу...» Текст какого стиля у вас получился? 
 

7.Напишите рецензию на статью 

 

8.Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

(Не) помня как оставила дом Ассоль бежала уже к морю подхваче..ая неодолимым 

беше..ым ветром события ее ноги подкашивались дыхание срывалось и гасло сознание держалось 

на волоске. Временами то крыша то забор скрывали от нее алые паруса тогда боясь (не) исчезли 

(ли) они как простой призрак она торопилась миновать мучительное пр..пятствие и снова увидев 

к..рабль останавливалась облегче..о вздохнуть растеря..аясчас..ливая с лицом не менее алым чем 

ее чудо бе..помощно протягивая руки к высокому к..раблю. 

От него отделилась лодка полная заг..релых гребцов среди них стоял тот кого как ей 

показалось теперь она знала смутно помнила с детства. От волнения девушка почти (не) могла уже 

разл..чать что движет..ся она к..рабль или лодка. Все двигалось кружилось и опадало. 

Но весло резко пл..снуло (в) близи ее она подняла голову. Грэй нагнулся ее руки 

ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась но когда она решилась открыть глаза покачиванье 

шлюпки блеск волн пр..ближающийся к..рабль все было необ..яснимым сном где свет и вода 

качались кружась подобно игре солнечных зайчиков на струящ..йся лучами стене. Опять девушка 

закрыла глаза боясь что все это и..чезнет если она будет смотреть. Грэй взял ее руки и зная уже 

теперь куда можно бе..пр..пятстве..о идти она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга 

пр..шедшего так волшебно. Бережно но со смехом сам потрясе..ый и удивле..ый тем что наступила 

(не) выразимая (н..) доступная (н..) кому драгоце..ая минута Грэй поднял за подборок (в) верх это 
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(давно) давно пр..грез..вшееся лицо и глаза Ассоль наконец ясно раскрылись. В них было все 

лучшее человека и душа и сер..це и радость и горе все то что составляет подли..ую человеческую 

жизнь. 

  (По А. Грину) 

 

3.Типовые вопросы для устного опроса 

1. Назовите разновидности национального языка 

2. Что такое литературный язык? Дайте его характеристику. 

3. Дайте понятие диалектов. 

4. Назовите основные группы диалектов 

5. Что такое жаргоны? 

6. Что такое просторечие? 

7. Чем устная речь отличается от письменной? 

8. В чём заключается различие между книжной и разговорной речью? 

9. Что такое норма литературного языка?  

10. С чем связан динамический характер нормы? 

11. Какие две разновидности литературного языка мы используем при общении?  

12. Что такое вариант нормы?  

13. Что такое речевая ошибка? 

14. В чем причина появления речевых ошибок? 

15. Что изучает орфоэпия? 

16. Каковы основные нормы произношения гласных и согласных звуков в литературном 

русском языке? 

17. Что такое старомосковское произношение? Когда оно сформировалось? 

18. Под влиянием каких разновидностей национального языка появляются ошибки в 

произношении? 

19. Каков характер ударения в русском языке? 

20. В чем причина появления ошибок в постановке ударения? 

 

       4.Примерные темы рефератов 

1. Русский литературный язык. Краткая история. 

2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского литературного языка. 

3. М.В. Ломоносов и его труд «Краткое руководство к красноречию» 

4. Роль А.С. Пушкина в развитии русского литературного языка. 

5. История формирования публицистического стиля. 

6. История формирования делового стиля. 

7. Из истории риторики. Древнегреческие ораторы. Демосфен. 

8. Из истории риторики. Аристотель. 

9. Заимствованная лексика. Особенности употребления заимствованных слов в современном 

русском языке 

10. Заимствования в сфере туризма. 

11. Термины туристической сферы в современном русском языке. 

12. Специфика профессионального языка работников туристической сферы. 

13. Культура речи работника туристической сферы. 

14. Нормативное использование общеупотребительной и профессиональной лексики в сфере 

туризма. 

15. Речевой этикет в деловом общении. 

16. Языковые нормы и Интернет. 

     17.Нарушение норм современного русского литературного языка в средствах массовой 

информации. 
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4.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование заданий текущего 

контроля и проведение контрольной работы. Учитываются оценки за выполнение обязательных 

текущих работ, в том числе выступлений и реферата. 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи»по специальностиСПО43.02.10Туризм (базовая подготовка) 

Умения 

У1-применять знание норм русского литературного языка в профессиональной деятельности; 

       У2- создавать тексты разных стилей и анализировать их особенности; 

       У3- правильно готовиться к публичному выступлению и произносить речь. 

Знания 

       З1 - норм русского литературного языка; 

       З2- стилевой системы русского литературного языка; 

       З3- правила создания текста, публичного выступления 

 

Примерная контрольная работа  

1. Отметьте номера слов с ударением на втором слоге: 

спала                 двоюродный                  шофер                        бармен 
2. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда: 

алкогОль, бензопровОдвЕрба, завсегдАтай 

завИдно, облегчИтьдиспАнсер, руднИк 
3. Согласный перед Е произносится твёрдо в словах: 

фрейлина            тенор                теория                тире                     тостер 
4. Гласный О произносится под ударением в словах: 

бытие             двоеженство               жердочка                  истекший (кровью) 
5. Лексическое значение слова указано неверно в примерах: 

1) Фиаско – ария, исполняемая в конце оперы. 

2) Фолиант – толстая книга большого формата. 

3) Скрупулёзный – предельно тщательный, точный до мелочей. 

4) Третировать – обращаться с кем-то свысока, пренебрежительно. 

5) Авангард – часть войск, находящаяся позади главных сил. 
6. В каком предложении слово каменистый употреблено неправильно? 

1) На нас чуть не обрушилась каменистая глыба, но мы успели отбежать в сторону. 

2) На крутых склонах с каменистой почвой тающая снеговая вода сбегает вниз. 

3) Долина реки прямая, в нижней части открытая и каменистая. 

4) Почва на этом участке каменистая и с трудом поддаётся обработке. 
7. В каком предложении иноязычное слово употреблено неуместно? 

1) Из-за болезни сотрудников пришлось аннулировать поступившие ранее заказы. 

2) Настоящих ценителей и знатоков антиквариата на свете не так уж много. 

3) Обилие аксессуаров отягощает сюжет романа, отвлекая внимание от главного. 

4) Как только я увидел его, сразу почувствовал неприязнь и антипатию. 
8. В каком ряду не все фразеологические обороты являются синонимами? 

1) яблоку негде упасть, пальцем негде ткнуть, как сельдей в бочке 

2) хоть отбавляй, куры не клюют, через край 

3) тёртый калач, стреляный воробей, гусь лапчатый 

4) хоть шаром покати, ни кола ни двора, ни ложки ни плошки. 
9.В каком ряду есть ненормативная (нелитературная) форма родительного падежа 

множественного числа существительного? Назовите эту форму. 

1) абрикосов, цапель, отряд драгун, чулок 

2) центнеров, калмыков, сумерек, чучел 
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3) туфель, простыней, пять солдатов, вафель 

4) яблок, болгар, усадеб, побережий 

 10. Исправьте ошибки в образовании, употреблении форм слов: 

   1) На улице было холодно, поэтому пришлось вернуться за пальтом. 

   2) В прошлом году я познакомился с известным биологом Джоном Смит. 

   3) Разработка морских нефтяных месторождений становится всё более интенсивнее. 

   4) Более полтораста делегатов проголосовало против законопроекта. 

   5) Вам нужно немедленно оплатить за телефонные переговоры. 

   6) Трое девушек исполняли красивый танец. 

   7) Школьная библиотека располагает четыреста восемьдесят тремя книгами. 

11. Исправьте ошибки в построении словосочетаний, предложений. 

   1) Произведя ряд расчётов, задача была решена._________________________________________ 

   2) Мне вспомнился поход и как мы пели у костра._______________________________________ 
         3) Росписью посуды занимались крестьяне, жившие в деревнях, расположенные вокруг  Хохломы. 

______________________________________________________________________________ 

   4) Наш преподаватель организовал и руководит кружком любителей родного языка. 

   __________________________________________________________________________________ 

   5) Я засмеялся и ответил ему, что «ты сбиваешь меня с правильного пути». 

___________________________________________________________________________________ 

12. Приведённый текст  принадлежит к следующему стилю речи: 

разговорному    художественному   официально-деловому      газетно-публицистическому   

научному 

И вот подошла к нам беда – отворяй ворота. Кулаками стали звать. Это в 30-м году. Мне было 15 

лет. Всё у нас забрали: хлеб выгребли – 2 амбара добра угнали в колхоз, сани, телеги (всё делали 

сами) в колхоз увезли. Даже корыта, кадки, что солили грузди, - всё, всё по себе эти воры 

растащили. Папу – в тюрьму. Наложили налог – платить нечем: в кармане ветер свищет да вошь 

на аркане. И оставили нас с бабушкой 96 лет. 

13. В тексте предыдущего задания можно обнаружить следующие типы слов: 

   1) устаревшие слова 

   2) фразеологизмы 

   3) диалектизмы 

   4) неологизмы 

   5) профессионализмы и термины 

14. В каком из данных предложений используется изобразительно-выразительное средство:  

а) олицетворение  б) перифраза  в) метонимия  г) сравнение: 

   1) В лесу раздавался топор дровосека. (Н.Некрасов) 

   2) И золотеющая осень слезами плачет на песок. (С.Есенин) 

   3) И солнце, колыхнувши флот, всплыло на водяной арене, как обалдевший кашалот. 

(Б.Пастернак) 

   4) Однако несколько творений он из опалы исключил: певца Гяура и Жуана да с ним ещё два-

три романа. (А.Пушкин) 

15. Определите ошибки, допущенные в следующих ситуациях. Приведите пример правильного 

варианта делового общения. 

(1) – Алло, я слушаю! 

- Это турфирма «Мозаика»? 

- Да. 

- Могу ли я проконсультироваться по поводу поездки в Египет? 

- Туроператор по этому направлению еще не пришла. 

(2)  - Девушка, ну наконец-то. А то я все звоню, а у вас занято и занято! 

- А у нас в фирме только один телефон. Вы что же, думаете, мы здесь без дела сидим? 

- Посмотрите, пожалуйста, пришло ли подтверждение по визе Николаенко Игоря Петровича? 

- Я не уверена. __________________________________________________________________ 
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16. Напишите заявление на имя руководителя турфирмы о приёме на работу в качестве 

туроператора.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Критерии оценки выполнения контрольной работы: 
 «отлично» - студент выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не более 

одного недочёта; 

 «хорошо» - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта или не более двух недочётов; 

 «удовлетворительно» - студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок; 

 «неудовлетворительно» ставится, если студент неправильно выполнил менее половины 

работы, или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, или не приступал к выполнению 

работы. 

Критерии оценки выполнения тестовой работы: 

«5 баллов» - студент выполнил тест на 90-100 баллов; 

«4 балла» - студент выполнил тест на 70-89 баллов; 

«3 балла» - студент выполнил тест на 50-69 баллов; 

«2 балла» ставится, если студент получил за тест менее 50 баллов. 

Критерии оценки выполнения практической работы: 

 «5 баллов» - студент выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не более 

одного недочёта; 

 «4 балла» - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта или не более двух недочётов; 

 «3 балла» - студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не 

более двух грубых ошибок; 

 «2 балла» ставится, если студент неправильно выполнил менее половины работы, или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, или не приступал к выполнению работ 

 

Критерии оценки рефератов  

Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет 

ресурсы. Использует иллюстрационный материал (презентация). 

Оценка «хорошо»  - по своим характеристикам сообщение студента соответствует 

характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи.  

Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по 

теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов.  

Оценка «неудовлетворительно»- сообщение студентом не подготовлено либо подготовлено 

по одному источнику информации, либо не соответствует теме. 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 
Оценка «отлично» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
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знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Приложения. 

Задания для оценки освоения дисциплины 

Тест № 1 

Близкие по значению, но разные по звучанию и написанию слова называются...      

синонимами            омонимами             паронимами                       антонимами 

Слова, имеющие противоположные значения, называются… 

  синонимами              омонимами             антонимами              паронимами 

Слова, принадлежащие к одной и той же части речи и одинаково звучащие, но различные по 

значению, называются... 

  антонимами          синонимами               паронимами                      омонимами 

Антонимами являются слова...  

  думать - размышлять                                          кот – код 

  экономный - экономичный                                умный – глупый 

Слова стеклянный - стекольный являются...  

  омонимами           синонимами             антонимами                 паронимами 

Значение богатый покровитель науки и искусства имеет слово… 

  олигарх                меценат                       продюсер                   спонсор 

Синонимичными являются пары словосочетаний …   

  горная вершина – вершина горы     бронзовый загар – загар из бронзы     

  морской берег – берег моря    железный характер – характер из железа 

Фразеологизмами называются... 

  слова, употребляемые жителями одной местности                   

  устойчивые сочетания слов  

  новые слова, возникающие в языке                                             

  устаревшие слова 

Слова альтруист – эгоист являются …   

  омонимами          паронимами          синонимами        антонимами 

Слова дымный - дымовой являются …  

   антонимами             омонимами              паронимами         синонимами 

Когда говорят об очень дальних родственниках, используют фразеологизм...  

  коломенская верста                          отрезанный ломоть  

  казанская сирота                               седьмая вода на киселе 

К фразеологическим единицам с общим значением «обманывать, врать» относятся …      

  говорить от чистого сердца                                     втирать очки     

  вешать лапшу на уши                                              держать при себе   

Установите соответствие между парой слов и группой, к которой они относятся… 

омонимы              паронимы            синонимы           антонимы  
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1. благозвучный - мелодичный 

2. активный – пассивный 

3. лисичка (уменьш.-ласкатк лисица) – лисичка (гриб) 

Лексической ошибкой является... 

  неоправданное употребление заимствованных слов  

неверное согласование сказуемого с подлежащим  

  неверное образование глагольных форм  

  неправильная постановка знаков препинания 

В предложении нарушена ________ норма. 

орфоэпическая              лексическая              синтаксическая             морфологическая 

Внастоящее время учительский состав состоит в основном из женщин. 

В предложении допущена речевая ошибка - … 

неточный выбор слова                                    тавтология 

  смешение паронимов                                       нарушение лексической сочетаемости 

В результате этого тренинга выясняется самооценка качеств у самого себя.  

Лексические ошибки допущены в предложениях... 

  Внеклассная работа играет положительное значение в развитии детей.  

  Дальше, пересекая дорогу, тянулись огни деревни.  

  Два единственных вопроса волновали жителей города: вода и тепло.  

  Танец - это искусство отдёргивать ногу раньше, чем на неё наступит партнёр. 

Вместо слова гуманный нужно употребить слово гуманитарный в предложении… 

   Оба брата были чрезвычайно обходительными с людьми, и вообще очень гуманными и 

добрыми.  

Мне кажется, что и у вас, судя по всему, больше склонности не к точным наукам, а к гуманным.  

   Русская литература подарила много выдающихся произведений, глубоко гуманных, мудрых, 

истинно прекрасных.  

   В студии этого великого мастера царили искренность и гуманная, тончайшая правда 

человеческих переживаний.                                         

Ошибка, возникшая в результате смешения паронимов, допущена в предложении… 

  Он ведёт себя как невежа. 

  Этот человек был полный невежа в вопросах искусства. 

  Енот – пушной зверёк.                                

  У лисы пушистый хвост. 

Плеоназм присутствует в предложениях...                     

  Разговаривали о том, что было, и о том, сто предстоит впереди. 

  Конечно, эти слова относятся не ко всему человечеству нашей Земли.  

  На их долю выпадает львиная доля всех работ. 

  Танцы стали проводиться и в будничные дни. 

Как надо расположить предложения, чтобы получился текст 

А. Всякий язык развивается (хотя и очень медленно), и вместе с ним изменяются его нормы.  

Б. Как известно, языковая норма является регулятором правильности литературного языка и 

условием его устойчивости, стабильности.  

В. Нет, незыблемых норм не бывает.  

Г. Но значит ли это, что языковая норма постоянна, неизменна, незыблема?  

 

Тест № 2 

Раздел языкознания, изучающий связный строй речи, называется... 

 синтаксисом                орфоэпией                 орфографией                    пунктуацией  

Раздел языкознания, объединяющий морфологию и синтаксис, называется...  

фонетикой  лексикой             фразеологией                 грамматикой 

Ошибка в управлении допущена в предложениях... 

 Соискателю присудили учёную степень. 
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 Необходимо развивать в детях природные способности. 

Студент радовался хорошей оценкой. 

Я был возмущён беспринципности своего друга. 

Ошибки в употреблении однородных членов допущены в предложениях... 

 Для некоторых это всего лишь вещь, которую можно посмотреть, полюбоваться, послушать и 

забыть. 

Пушкин писал стихи, поэмы, повести, сказки.  

 Пульс и давление практически не прощупывались.  

Люди истребляют растения, рыб, зверей и птиц. 

Ошибки в употреблении однородных членов допущены в предложениях... 

Когда девушка приехала в Москву, в её кармане было 100 рублей и сумка с вещами.  

 В мебельном магазине большой выбор столов, стульев, кресел и диванов. 

 Мы очень хорошо знаем этого художника, который писал портреты, пейзажи, натюрморты. 

Поэты и писатели свои чувства передают нам через стихотворения или произведения. 

Ошибка в образовании или употреблении формы деепричастия допущена в предложении … 

Озлоблившись на обстоятельства, он почувствовал себя ещё хуже. 

Приехав к нему, жена и дочь недоумённо глядели на огромную печь. 

Девушка закричала и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь. 

Они подъехали к валу и, спешившись, привязали коней к столбам. 

Ошибка в образовании или употреблении формы деепричастия допущена в предложении… 

Он плясал, припевав вполголоса какой-то мотив. 

Прищурив глаза, Алёша пристально глядел на Ракитина. 

 Каждый раз, нанимая извозчика, я вступал с ним в беседу. 

Офицеры, построив солдат, направились к штабу. 

Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложениях… 

Летя на самолёте, у вас есть возможность полюбоваться землёй с высоты.  

Прочитав текст, у меня возникло чувство радости.  

Глядя на эти далёкие звёзды, начинаешь понимать тех, кто мечтает побывать в других 

галактиках.  

Убив старуху-процентщицу, Раскольников испытывает угрызения совести.  

Грамматически правильным является предложение. 

Надеюсь на то, что многие меня поддержат. 

Читая это произведение, глаза невольно наполняются слезами. 

Я наблюдал за группой ребят, подошедшими к остановке. 

Многие думают то, что в лесных пожарах виноваты туристы. 

Синтаксические нормы нарушены в предложении … 

Наступила дождливая, грязная, тёмная осень. 

Вам, по мнению врачей, нужно на время прервать тренировки. 

Без нитки да иголки шубы не пошить. 

Провожающие шли с сумками и печальными лицами. 

Синтаксические нормы нарушены в предложении … 

Улицы обсажены белыми акациями, сквозь листья которых просвечивало небо. 

Изобразить чувство, которое я испытал в то время, очень трудно. 

Андрей начал кормить белку булкой, которая спустилась с дерева на его плечо. 

Альпинисты поднимались на гору, которая была сплошь покрыта снегом и льдом. 

Синтаксические нормы нарушены в предложении … 

Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от дома. 

Старик запряг лошадь и, стуча копытами по мостовой, поскакал по мёрзлой дороге. 

Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом. 

Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, 

с нежными белыми краями. 

Ошибка в употреблении деепричастного оборота – это нарушение ___________ нормы. 
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стилистической      морфологической           синтаксической                орфографической 

Сократ сказал, что «я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть». 

В предложении нарушены правила… 

употребления прямой и косвенной речи            согласования сказуемого с подлежащим               

употребления однородных членов                      употребления деепричастного оборота 

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы) 

1. Согласно правилам вводные слова выделяются на письме запятыми. 

    Жители этой местности уделяли особое внимание развитию садоводства. 

    Ввиду сложности маршрута решено было не включать в туристическую группу маленьких 

детей. 

    Международная общественность понимает и озабочена проблемами экономики 

развивающихся стран. 

2. Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 

   «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы ХХ века, стал 

одним из самых любимых детьми произведений. 

    М. Горький в одной из своих статей отмечает, что поэты до Пушкина совершенно не знали 

народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нём. 

    Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы. 

3. Вы оплатили проезд в автобусе? 

 Ученые хотели вникнуть и познать все тайны природы. 

 Эти люди никогда не теряли уверенности в успехе. 

Вопреки ожиданиям и установившимся правилам, было решено отменить дополнительные 

каникулы. 

4. Одним из самостоятельных видов искусства, существующим с конца XV века, является 

графика. 

Все, кто любит русскую культуру, знает имена великих поэтов и писателей — Пушкина, 

Тургенева, Достоевского, Толстого. 

По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксаковых (ныне на Суворовском бульваре). 

О своём отношении к классической музыке В. П. Астафьев написал в очерке «Постскриптум». 

5. Мир животных, изучаемый зоологией и некоторыми другими науками, отличается огромным 

разнообразием. 

Те, кто настойчиво стремится к достижению своей цели, достойны уважения. 

 Вопреки прогноза установилась ясная погода. 

 В.М.Васнецов вырос в северном селе, отгороженном вековыми лесами от больших городов и 

сохранившем старинные обычаи и обряды, поверья и сказания. 

6.  Никто, даже лучшие специалисты, не мог вначале поставить правильный диагноз. 

Это произведение Василя Быкова я прочитал летом, посвящённое Великой Отечественной войне. 

Древнегреческий философ Сократ когда-то произнёс, что он знает, что ничего не знает. 

Те, кто при помощи фактов может доказать правильность собственного решения, не должны 

мириться с некомпетентностью других. 

 

Тест № 3 

1. Укажите слово с орфограммой «Правописание проверяемой безударной гласной в корне 

слова» 

К…рзина          д…вление           б…лалайка          г…потеза 

2. Укажите слово с орфограммой «Непроверяемая гласная в корне слова» 

Прогл…титьсв…щенникак…демиявопл…щённый 

3. Укажите слово с орфограммой «Правописание сомнительной согласной в корне слова» 

Про…ьба         вкус…ныйгрус…ныйрадос….ный 

4. Укажите слово с орфограммой «Правописание непроизносимой согласной в корне слова» 

Ло…кий         варе…ка         лё…кий          ус…ный 

5. Укажите слово с орфограммой «Буквы и, у, а после шипящих» 
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Увид…шьпр…бежать      ч…вствовать       к…снуться 

6. Укажите слово с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне слова» 

Т…рмоза       р…стительность        ц…ганский         бе…козырка 

7. Укажите слово с орфограммой «Буквы о-ё после шипящих в корне слова» 

Ключ…м        вооруж…нныйбольш…гозаш…л 

8. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена буква а 

1)  л…ктевой,  пок…яние,  б…кал 

2)  б…лерина,  нагр…дной,  опр…вдаться 

3)  к…шевар,  в…трушка,  упр…стить 

4)  хв…стун,   ут…пический,  г…лерея 

9.  Укажите строку, во всех словах которой пишется буква е 

1)  г…рбарий,  м…кроскоп,  ст…кло 

2)  в…рнуть,  уд…вительный,  ш…стьдесят 

3)  л…опард,  с…гнал,  ж…стянка 

4)  стр…коза,  выр…зать,  запр…тили 

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

1)  грот…ск,  зав…нтить,  обл…ниться, 

2)  пов…р,   тор…пясь,  к…ммерсант 

3)  св…щенник,  кн…гиня,   прит…гательный 

4)  ш…девр,  кокт…йль,  ду…ль 

11. Укажите строку, во всех словах которой пишется буква а 

1) уг…релый,  пор…вну,  Р…стов 

2) отр…сль,  м…кать,  пол…гать 

3) предл…жение,  накл…нять,  прик…саться 

4) р…стительность,  отм…кать,  р…весник 

12. Укажите верное объяснение орфограммы 

1) прикасаться - непроверяемая гласная, надо запомнить 

2) подстилать – корень –стил- , после корня стоит суффикс –а- 

3) просвещение – непроверяемая гласная, надо запомнить 

13.  Укажите строку, во всех словах которой пишется непроизносимая согласная в корне 

1)  ярос…ый,  сер…це,   загоро…ка 

2)  бесчес…ный,  наез…ник,  корыс…ный 

3)  бесчу…ствие,  глас…ность, пакос…ник 

4)  гнус…ный,  намес…ник,  шес…надцать 

14. Укажите строку, во всех словах которой пишется буква и 

1) ш…повник,  круглолиц…й,  ж…знь 

2) делегац…я,  ц…клон,  купц… 

3) ж…вотное,  ц…тата,  иллюминац…я 

4) ц…ганочка,  ш…рь,  ц…плятки  

15. Укажите словосочетание с орфографической ошибкой 

1) цытировать наизусть 

2) в секции волейбола 

3) цыплячий пух 

4) посадка цитрусовых 

16. Укажите строку, во всех словах которой пишется буква ё 

1) щ…лкнуть, ш…пот,  ш…л 

2) ш…лковый,  крыж…вник,  тяж…лый 

3) поч…тный,   ш…колад,   ш…рох 

4) капюш…н,   ж…лтый,   ш…ссе 

17. Укажите предложение, в котором допущена орфографическая ошибка 

1) На чёрном небе слабо проступала водянистая туча. 

2) Тормоза завизжали – это шофёры педали нажали. 



21 

 

3) Сижу за решёткой в темнице сырой. 

4) Две жордочки положены через поток. 

18. Расставьте знаки препинания 

1) Море вечно и неумолимо шумит и плещет. 

2) На земном шаре есть не только леса но и степи и пустыни. 

3) Нередко в рощах находили или её брошенный венок или клочок персидской шали или 

заплаканный платок. 

4) Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение то 

распадались на отдельные пронзительные или рокочущие звуки. 

19. Расставьте знаки препинания 

1) Больной выходит из приёмной и идёт к окошечку ведущему из коридора в аптеку. 

2) Послышалось храпенье растянувшегося под деревом ночного сторожа. 

3) Солнцем мартовским пригретый тает старый снег. 

4) Подавленный тоской я бессильно брёл по улицам. 

20. Расставьте знаки препинания 

1) Прочитав это письмо Гвоздиков широко улыбнулся высоко подпрыгнул и торжествующе 

зашагал по комнате. 

2) Дома у себя Громов читал лёжа. 

3) Царь принял грамоты и не глядя ткнул их в сторону первого министра. 

4) И день и ночь по снеговой пустыне спешу к вам голову сломя. 

 

Практические задания 

 

1.Вставьте вместо точек слова из синонимических рядов, приводимых ниже. 

1)На     ...     день началось обсуждение всех    ...    дел. 2) Самым    ...    событием дня был момент, 

когда гостей стали катать на тройке    ...   серых лошадей. 3)Ноябрьский день с утра был    . . .    , 

но потом с севера подул    . . .  ветер, и, казалось, сразу наступила зима. 4) По иностранному 

акценту и восточным    . . .   можно было сразу узнать индусов, среди которых только часть была в 

европейских ...  .  5) Выражение испуга и почти детской   . .виднелось на лице больного, 

упавшего в    . . .     на постель. 

Синонимические ряды: 1. Будущий, грядущий, наступающий, предстоящий, следующий. 2. 

Великолепный, замечательный, прекрасный, хороший. 3. Ледяной, морозный, прохладный, 

холодный. 4. Костюм, наряд, одежда, одеяние, платье. 5. Беспомощность, бессилие, слабость. 

 

2.Определите значение паронимов, разницу в их стилистической окраске, сочетаемости с 

другими словами. Включите оба паронима в предложение, обыгрывая их лексическое значение. 

Для справок используйте Словарь паронимов русского языка О.В.Вишняковой. 

Образец: Наша экономика страдает от отсутствия экономии.  

Похвала - похвальба, фабрикат - фабрикант, описка - отписка, невежа - невежда,  царский - 

царственный, скрытый - скрытный, праздный - праздничный, основать - обосновать, опечатать - 

отпечатать, дерзать - дерзить. 

 

3.Прочитайте крылатые выражения. Объясните их значение. Каково происхождение каждого 

выражения? 

Дары данайцев, между Сциллой и Харибдой, ахиллесова пята, троянский конь, сизифов труд, 

нектар и амброзия, панический страх, прокрустово ложе, перейти Рубикон, вавилонское 

столпотворение, манна небесная, Содом и Гоморра, каинова печать, Фома неверующий, глас 

вопиющего в пустыне, нет пророка в своём отечестве, иудин поцелуй. 
 

4.Определите характер лексических ошибок: 1. Нарушение смысловой точности слова. 2. 

Смешение паронимов. 3. Лексический анахронизм. 4. Нарушение лексической сочетаемости слов. 

5.Тавтология. 6. Плеоназм. 7. Деформация фразеологического оборота. 
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1) К службе Чацкий относился честно и добровольно. 2) На небе появилась дождливая туча. 

3) Этот невероятный случай случился со мной в юности. 4) Лиза была домработницей в доме 

Фамусова. 5) Он рассказал мне автобиографию своей жизни. 6) На репродукции художник 

изобразил букет цветов. 7) В прошлом году они поступили в молодёжную организацию. 8) 

Первая премьера балета состоялась в Риге. 9) Вернисаж работал в течение месяца. 10) Он 

работает как волк, а зарплату получает маленькую. 11) Для них началась счастливая година. 12) 

Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 13) Отправился на 

экскурсию с коллегой по работе. 14) Это играет большое значение. 15) Хищное истребление 

лесов приводит к образованию оврагов. 16) Староста насаждает в группе порядок и дисциплину. 

17) Комиссия столкнулась с фактором незаконной продажи спиртных напитков. 18) При 

подготовке к докладу он проделал сизифов труд: пересмотрел горы литературы, сделал выписки, 

собрал факты. 19) Собор Парижской Богоматери вскоре был введён в эксплуатацию. 20) 

Маяковский стоял у источников новой поэзии. 21) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

 

5.Образуйте форму именительного падежа множественного числа, выбирая окончание -ы (-и) 

или -а (-я) 

Веер, аптекарь, приговор, циркуль, профессор, офицер, почерк, погреб, шофёр, образ 

(икона), порт, выбор, инженер, директор, клапан, лектор, доктор, торт, бункер, бухгалтер, 

возраст, герб, купол, договор, квартал, слесарь, инструктор, свитер, токарь, трактор, якорь. 

 

6. Поставьте существительные в родительном падеже множественного числа, делая выбор 

между 

- нулевым окончанием и окончанием - ов 

Ананасы, апельсины, баклажаны, валенки, башкиры, мандарины, шпроты, граммы, гектары, 

браслеты, лимоны, лезгины, консервы, цыгане, осетины, помидоры, шампиньоны, ботинки, 

сапоги, рельсы, армяне, дела, чулки, носки, кочерги. 

- нулевым окончанием и окончанием - ей 

Дядя, тётя, ясли, вафля, будни, ладоши, лыжи, капля, груша, кастрюля, кухня, няня, оладья, 

сабля, свеча, туфля, цапля, яблоня. 

 

7.Из приведённых ниже словосочетаний выберите правильную форму глагольного или именного 

управления. 

Отзыв о диссертации – отзыв на диссертацию, памятник Пушкину – памятник Пушкина, вершить 

судьбами – вершить судьбы, преимущество над соперником – преимущество перед соперником, 

характеристика ученика – характеристика на ученика, оплачивать за проезд – оплачивать проезд, 

ждать поезд – ждать поезда, тосковать по другу – тосковать о друге, прийти из армии – прийти с 

армии, уверенность в победе – уверенность в победу, контроль над производством – контроль за 

производством, удостоен наградой – удостоен награды, по окончании работ – по окончанию 

работ. 

 

8.Какой из предлогов вы употребите в следующих словосочетаниях? 

Предлоги: ввиду, вследствие, по причине, из-за, в связи, благодаря, согласно, вопреки.  

Поправиться ... (заботы родственников), простудиться ...(резкое похолодание), закрыть парник ... 

(предстоящие заморозки), смутиться ... (присутствие симпатичной соседки), отлично сдать 

экзамен ... (хорошая память), перестроить войска ... (предстоящее наступление). 

 

9.Укажите предложения с ошибками в употреблении деепричастных оборотов. 

1) Глядя на эти места, меня посетили воспоминания о годах, проведённых в деревне. 

2) Попав в город, студенческая жизнь показалась мне прекрасной. 

3) Рассмотрев образ автора, я хочу дополнить мой анализ цитатой из критической статьи. 
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4) Узнав о готовящейся диверсии, ФСБ предприняла адекватные меры. 

5) Проснувшись утром, у неё появилось желание немедленно искупаться в море. 

6) Малыш громко заплакал, поняв, что справиться с конструктором он не сможет. 

7) Прочитав письмо подруги, мне показались странными её упрёки и жалобы. 

 

10.Найдите ошибки в оформлении косвенной речи. Исправьте предложения. В каких случаях 

ошибки связаны только с неправильной записью предложения? 

1) Однажды Анатоль Франс заметил, что: «Словарь - это вселенная, уложенная в алфавитном 

порядке». 2) Я засмеялся и ответил ему, что «ты сбиваешь меня с правильного пути». 3) 

Неизвестный осведомился у Ивана, что какие сигареты он предпочитает. 

 

11.Переделайте предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью. 

1) «Давненько не брал я в руки шашек!» - говорил Чичиков. 2) «А ваше имя как?» - 

спросила помещица. 3) «Душевно рад, - начал Николай Петрович, - и благодарен за доброе 

намерение посетить нас». 4) «Не сердись, - сказала бабушка шёпотом, - завтра сходим в лес за 

ягодами». 
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