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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

дисциплины  ОГСЭ. 05. «Русский язык и культура речи» 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

1.2. Проверяемые результаты обучения 
 

Код Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

31 Различия между языком и речью; Функции 
языка как средства формирования и 
трансляции мысли 

Сопоставление языка и речи. 
Определение функций языка как 
коммуникативного средства 

32 Социально-стилистическое расслоение 
современного русского языка 

Сопоставление стилистического 
расслоения современного русского 
языка. 

33 Качества грамотной литературной речи; 
нормы русского литературного языка; 
наиболее употребительные выразительные 
средства русского литературного языка 

Воспроизведение качеств грамотной 
речи, выявление речевых ошибок и их 
исправление. 

34 Специфика устной и письменной речи; 
правила продуцирования текстов основных 
деловых и учебно-научных жанров. 

Оформление грамматически 
правильного продуцирования 
предложений делового и научного 
жанров. 

У1 Анализировать свою речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и 
недочеты в устной и письменной речи 

Устранение ошибок в письменной речи, 
анализ нормативности устной речи. 

У2 Пользоваться словарями русского языка; 
употреблять основные выразительные 
средства русского литературного языка 

Сопоставление орфограмм и 
постановку ударений по словарям 

УЗ Осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. 

Оценка письменной речи с точки 
зрения языкового оформления и 
коммуникативной уместности. 

У4 Анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности 
их употребления. 

Анализ языковых единиц, приведение 
их к норме 

У5 Извлечение необходимой информации из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, СМИ 

Работа с различными видами 
источников с целью извлечения 
необходимой информации 

У 6 Применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы русского 
литературного языка 

Применение норм русского языка в 
письменном высказывании 

У7 Соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 

Постановка пунктуационных знаков и 
проверка орфограмм в практике письма 
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нормы современного русского 
литературного языка 

У8 Соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения. 

Сопоставление своего речевого 
поведения с нормами и соответствием 
ситуации общения 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата № задания 

3-1 , 3-2, 3-3, 3-4 - Сопоставление языка и речи. -Определение 
функций языка, стилистического  расслоения, 
качеств грамотной речи. 
-Распознавание текстов делового и научного 
жанра. 

1 

У-1, У-8 - Устранение ошибок в письменной речи, анализ 
нормативности устной речи. 
- Сопоставление своего речевого поведения с 

нормами и соответствием ситуации общения 

2 

У-2У-5, У-б - Извлечение необходимой информации из 
словарей 
- Применение в практике речевого общения 
основных лексических, грамматических норм 
русского литературного языка 

3 

У- 3, У-4, У-7 -Оценивание устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления. 

Соблюдение в практике письма 
орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка. 
- Осуществление речевого самоконтроля. 

4 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Задание (теоретическое) № 1  

Ответьте на вопросы. 

1 .Сопоставьте признаки, характеризующие язык и речь. 
2. Охарактеризуйте функции языка в современном мире. 
3. Охарактеризуйте стилевое расслоение языка. 
4. Произведите сравнительный анализ литературного и нелитературного языка. 
5. Охарактеризуйте язык как систему. 
6. Охарактеризуйте культуру речи как коммуникативную компетентность специалиста. 
7. Характеристика языка как развивающегося явления. 
8. Обобщите, как влияет фонетический уровень языка на орфографию. 
9. Дайте понятие речевой коммуникации. 
 

10. Охарактеризуйте ситуации общения в соответствии с стилями языка. 
11. Проанализируйте нормативный аспект культуры речи. 
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12. Охарактеризуйте выразительные средства русского литературного языка. 
13. Сделайте сравнительный анализ словарей и справочников как показателей норм речевого поведения. 
14. Проанализируйте особенности деловой речи. 
15. Обобщите качества ораторской и публицистической речи. 
16. Охарактеризуйте речевые нормы научной и профессиональной речи. 
17. Нарисуйте таблицу «Структура речевой коммуникации», раскройте понятия. 
18. Опишите требования к этике общения. 
19. Опишите структуру национального языка. Сделайте анализ компонентов. 
20. Проанализируйте речевые ошибки и их причины. 
21. Приведите примеры речевого поведения, нарушающие коммуникацию 
22. Проанализируйте, какие функции языка реализуются вами в повседневной жизни. 
23. Охарактеризуйте причины плохой коммуникации 
24. Дайте характеристику особенностей официально-деловых текстов. 
25. Дайте характеристику особенностей научных текстов. 
26. Охарактеризуйте особенности текстов публицистического стиля. 
 

Задание (практическое) № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

1. а) лягте (на пол) 
б)их работа 
в)горячие супы 
г)шестистами учениками 
2. а) любимые профессора 
б)наиболее решительнее 
в)в двухстах метрах 
г)на их территории 

3. а) больше шестиста рублей 

б)нет мест 
в)проиграв вступление 
г)в полутора часах 

4. а) несколько ножниц 
б)умелые повара 
в)двое подружек 
г)в полутора часах 
5. а) несколько яблок 
б)лежит на шкафе 
в)до тысяча восемьсот двенадцатого года 
г)богатейший выбор 
6. а) пара туфлей 
б)выправь текст 
в)несколько полотенец 
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г)старые профессора 
7. а) мокла под дождём 
б)косвенных падежов 
в)чудеснейшим образом 
г)здоровые дёсны 
8. а) ихние письма 
б)в обеих руках 
в)до тысяча девятьсот пятого года 
г)уважаемые директора 
9. а) дешевле 
б)об аэропорте 
в)по их указанию 
г)едь побыстрее 
10. а) шестьюстами учебниками 
б)едь вперёд 
в)спелых абрикосов 
г)жёстче дерева 
11. а) много облаков 
б)хорошо проповедовает 
в)поезжай 
г)с двумястами бойцами 
12. а) поезжай 
б)свыше четырёх тысяч метров 
в)несколько яблок 
г)обгрызанный ноготь 
13. а) к две тысячи пятому году 
б)жгёт костер 
в)пачка макарон 
г)фильм интереснее 
14. а) молодые бухгалтеры 
б)ихней.работой 
в)в течение тридцати пяти минут 
г)дамских туфель 

15. Говоря о богатстве языка, 
 

1) в аудитории началась дискуссия. 
2) у меня возник интерес к этой проблеме. 
3) требуются конкретные примеры. 
4) мы имели в виду главным образом его словарный запас 
 

16. Обнаружив в кометах органические вещества, 
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1) была выдвинута новая гипотеза о происхождении жизни. 
2) это даёт основания для важных выводов. 
3) учёные предположили, что жизнь могла быть привнесена из космоса. 
4) у учёных возникло предположение о существовании жизни вне Земли. 
 

17. Исполняя эту пьесу, 
1) было чувство радости. 
2) я старался передать свое настроение. 
3) должен учитываться авторский замысел. 
4) зал хорошо слушал пианиста. 
 

18. Возвратившись из поездки, 
1) произошёл интересный случай. 
2) мы поделились яркими впечатлениями с друзьями. 
3) мне не спалось. 
4) надолго запомнились интересные случаи в пути. 
 

19. Прочитав новую книгу, 
1) меня увлёк её сюжет. 
2) началась подготовка к читательской конференции. 
3) я увлёкся историей. 
4) это помогает лучше понять окружающий мир. 
 

20. Не рассчитывая на помощь, 
1) меня начали покидать силы. 
2) ученики самостоятельно справились с заданием. 
3) самостоятельность очень важна. 
4) учебник помогает лучше справиться с трудным материалом. 
 

21. Тщательно подготовившись к выступлению, 
1) речь оратора тем не менее должна напоминать импровизацию. 

2) в речи оратора должны быть удачные примеры, образы, юмор. 
3) у хорошего оратора речь образная, эмоциональная и в то же время логичная. 
4) оратор произнёс убедительную речь. 
 

22. Изучая историю, 
1) понадобилось много времени. 
2) наши современники усваивают уроки прошлого. 
3) есть возможность гордиться её прошлым. 
4) это помогает лучше понять настоящее. 
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23. Играя в шахматы, 
1) у меня заболела голова. 
2) мы развиваем логическое мышление. 
3) незаметно пролетел вечер. 
4) воспитывается воля и наблюдательность. 
 

24. Создавая экологический прогноз, 
1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 
2) офорхмляйте его в виде карты со специальными обозначениями. 
3) требуются специальные знания. 
4) учёными обработан большой статистический материал. 
 

25. Используя языковые средства выразительности, 
1) речь наполняется яркими красками. 
2) писатель в образной форме решает проблему наполеонизма. 
3) подчёркивается индивидуальность стиля. 
4) мысль автора выглядит более убедительно 
26. Отогнав акул далеко в море, 
1) спасателей уже ничто не волновало. 
2) дельфины вместе с людьми встретили спасательное судно. 
3) на рыбацких суднах воцарилось спокойствие. 
4) жителей посёлка ожидала другая напасть. 

 
Задание (практическое) №3 

Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
 

1. В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить ВЕКОВОЙ? 
1) Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей первой следует считать милосердие к ближнему. 
2) Он сидел на диване в своем ВЕЧНОМ стеганом халате и мягких тапочках. 
3) Этот лесной край особенно славится своими ВЕЧНЫМИ дубовыми рощами, 

воспетыми еще в былинах. 
4) Мне уже порядком надоело ВЕЧНОЕ ворчание старика, но его рассказы я слушал с 

огромным интересом. 
 

2. В каком предложении вместо слова ДЛИННЫЙ нужно употребить ДЛИТЕЛЬНЫЙ? 
1) ДЛИННЫЕ мускулистые руки шимпанзе позволяют им легко передвигаться по деревьям. 
2) После пожара на фабрике несколько человек были отправлены в ДЛИННЫЙ отпуск. 
3) К киоску подошла девушка, одетая в ДЛИННОЕ кожаное пальто. 
4) ДЛИННЫЙ парнишка в спортивном костюме показался мне знакомым. 

 

3. В каком предложении вместо слова СПАСИТЕЛЬНЫЙ нужно употребить 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ? 

1) Я уже совсем было приготовился получить «двойку», но тут прозвучал СПАСИТЕЛЬНЫЙ звонок с 
урока. 
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2) Продажа непрофильных активов осталась тем единственным СПАСИТЕЛЬНЫМ средством, 
которое могло бы уберечь корпорацию от банкротства. 

3) Наконец после недели засухи над саванной пронеслась СПАСИТЕЛЬНАЯ гроза. 
4) Под каждым сиденьем в пассажирском катере должен находиться 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ жилет на экстренный случай. 
 

4. В.каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить НАДЕТЬ? 
1) Девочка ОДЕЛА куклу в платье, которое сшила своими руками. 
2) Дедушка ОДЕЛ меховую ушанку, чтобы не замерзнуть. 
3) Воспитатель детского сада должен ОДЕТЬ малышей по погоде, чтобы они комфортно 

чувствовали себя на улице. 
4) Этот кутюрье собирается ОДЕТЬ в свои костюмы весь Париж. 

 

5. В каком предложении вместо слова (наречия степени) ДОВОЛЬНО можно 
использовать ДОСТАТОЧНО? 

1) Работа постового милиционера ДОВОЛЬНО опасная. 
2) Первые рассказы писателя ДОВОЛЬНО примитивны и по форме, и по содержанию. 
3) Мой дядя ДОВОЛЬНОГ долго работал репортёром в газете, а потом решил уехать из города и 

стать фермером. 
4) Новый препарат оказался ДОВОЛЬНО эффективным, и скоро дети совершенно выздоровели. 

 

6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1) В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные 

перспективы Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы. 
2) Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами 

многих красок, созданных на основе этих минералов. 
3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. 
4) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная жизнь и 

здоровье человека. 
 

7. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить слово 
ПАМЯТЛИВЫЙ 

1) Это было очень памятное событие для всей семьи. 
2) Этот памятный разговор повлиял на мою судьбу. 
3) До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, памятным и энергичным. 
4) Мне дорог и памятен каждый уголок родного дома. 

 

8. В каком предложении вместо слова КОМАНДИРОВАННЫЙ нужно употребить слово 
КОМАНДИРОВОЧНЫЙ? 

1) Нас поселили в доме для командированных. 
2) Командированное удостоверение инженер положил на стол. 
3) Со мною в гостинице жил командированный — приятный человек с рыжей 
бородой. 
4) Простите, как вы попали на этот завод? Вы командированный? 

 
9. В каком предложении вместо слова ВЗРЫВНОЙ нужно употребить слово 
ВЗРЫВЧАТЫЙ? 

1) Взрывной волной были выбиты все стёкла соседнего дома. 
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2) Нужно следить за тем, чтобы дети не играли со взрывными предметами. 
3) Военные без особых усилий сумели обезвредить взрывное устройство. 
4) Взрывной характер Ильи мешал гостям сосредоточиться и понять, что он хочет им сказать. 

 

10. В каком предложении вместо слова ВРАЖДЕБНЫЙ нужно употребить слово 
ВРАЖЕСКИЙ? 

1) Огромный враждебный мир, пугающий своей неизвестностью, осваивается ребёнком шаг за 
шагом. 
2) Неожиданно враждебный тон удивил и огорчил приятелей. 
3) Враждебная оборона была сломлена, и войска вошли в город. 
4) Компьютеры нередко рассматриваются в современном кинематографе как враждебная человеку 
сила. 

 

11. В каком предложении вместо слова ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ нужно употребить слово 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ? 

1) Наша страна может гордиться цирковым исполнительским искусством. 
2) Каждый настоящий музыкант должен интересоваться вековыми традициями народной и 
классической исполнительской культуры. 
3) Одна из ветвей государственной власти — исполнительская. 
4) Исполнительское мастерство актёра достойно восхищения. 

 

12. В каком предложении вместо слова ГУМАННЫЙ нужно употребить 
. ГУМАНИТАРНЫЙ? 

1) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная 
жизнь и физическое здоровье человека. 
2) Во время переговоров участниками встречи обсуждены ГУМАННЫЕ вопросы. 
3) ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 
4) ГУМАННОЕ отношение к детям означает прежде всего понимание духовных усилий ребёнка, 
уважительное отношение к этим исканиям и ненавязчивую помощь. 
 

13. В каком предложении вместо слова КАМЕННЫЙ нужно употребить слово 
КАМЕНИСТЫЙ? 

1) Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: каменная почва с трудом поддавалась 
обработке. 
2) Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад. 
3) Каменное лицо Василия не выражало никаких эмоций. 
4) Старинный каменный особняк был фамильной гордостью этой семьи. 
 

14. В каком предложении вместо слова ДОВЕРЧИВЫЙ нужно употребить слово 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ? 

1) Среди доверчивых людей нередко встречаются те, кто поплатился за свою 
доверчивость. 
2) Отношения между начальником и его подчинённым постепенно приобрели более доверчивый 
характер. 
3) Это было существо доверчивое, робкое и слабое. 
4) Братья его были настолько наивными и доверчивыми, что обмануть их было совсем нетрудно. 
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15. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕС- 
ТВЕННЫЙ? 

 
1) Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда 
необыкновенно прямо, и это придавало ей царственный вид. 
2) Литература — ВЕЛИКОЕ достояние народа. 
3) Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто весь город пожелал увидеть поэта и услышать 
его удивительный голос. 
4) Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории. 

 

16. В каком предложении вместо слова ВОДНЫЙ нужно употребить ВОДЯНИСТЫЙ? 

1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая постепенно 
зарастает лесом. 
2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в ней 
поселяются мириады клеток микроводорослей. 
3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 
4) ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят 
семьями в выходные дни. 

 

17. В каком предложении вместо слова ПРАКТИЧЕСКИЙ нужно употребить 
ПРАКТИЧНЫЙ? 

1) Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки, приобретённые в 
раннем детстве. 
2) Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 
3) Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей школе. 
4) Марина Васильевна очень взволновалась, но всё-таки прислушалась к мудрой и 
ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице. 

 

18. В каком предложении вместо слова ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ нужно употребить 
ДЕМОКРАТИЧНЫЙ? 

1) В предвыборную борьбу выступила не так давно сформированная 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ партия. 
2) В своих письмах Гоббс оставался противником ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО образа правления. 
3) В пресс-релизе указано на возросшее значение объединения всех прогрессивных и 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил. 
4) Игрушка — одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ. 

 

19. Значение какого слова определено неверно? 

1) КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ — осуществляемый группой лиц 
2) ПРЕСЛОВУТЫЙ — широко известный, заслуживающий положительной оценки 
3) РЕЗЮМИРОВАТЬ — кратко обобщить 
4) КОМФОРТ — бытовые удобства; то, что создаёт удобства 

 

20. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ (ПРЕДСТАВЛЯТЬ) нужно 
употребить ПРЕДОСТАВИТЬ (ПРЕДОСТАВЛЯТЬ)? 
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1) За большие заслуги перед государством артиста ПРЕДСТАВИЛИ к 
правительственной награде. 
2) Этот дом ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой историческую ценность. 
3) На совещании нам ПРЕДСТАВИЛИ нового сотрудника. 
4) Русский язык — это громаднейшее богатство, которое ПРЕДСТАВЛЯЕТ нам необычайные 
возможности. 

 

21. В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить ВЕКОВОЙ? 
 

1) Долгими осенними вечерами хозяин не выходил из комнаты и в неизменном халате, с ВЕЧНОЮ 
трубкою в зубах, сидел у окна. 
2) Густые заросли кустарника чередовались с ВЕЧНЫМИ дубовыми рощами и берёзовыми 
лесочками. 
3) Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 
4) В районах ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проектам. 

 

22. В каком предложении вместо слова СЫТЫЙ нужно употребить СЫТНЫЙ? 

1) СЫТЫЙ волк смирнее завистливого человека. 
2) Сено в стогу — СЫТЫЙ корм скоту. 
3) СЫТЫЙ голодного не разумеет. 
4) СЫТОЕ брюхо к ученью глухо. 

 

23. В каком предложении вместо слова ЕДИНЫЙ нужно употребить ЕДИНИЧНЫЙ? 

1) Большинство отрицательных героев Н. Гоголя можно собрать в ЕДИНЫЙ образ пошлости. 
2) Вокруг голубовато-белая пустыня без ЕДИНОЙ складочки — ни бугров, ни впадин. 
3) М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в целом, а не на ЕДИНЫЕ 
явления её. 
4) Просветители XVIII века считали, что права и обязанности гражданина должны быть 
ЕДИНЫМИ для всех. 

 

24. В каком предложении вместо слова ДОЖДЕВОЙ нужно употребить слово 
ДОЖДЛИВЫЙ? 

1) На темном листе блестела одна-единственная ДОЖДЕВАЯ капля. 
2) День обещал быть ветреным и ДОЖДЕВЫМ. 
3) Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 
4) Из сада хлынул чистый ДОЖДЕВОЙ запах, дурманящий аромат цветущей липы. 

 

25. В каком предложении вместо слова ЗЛОЙ нужно употребить ЗЛОСТНЫЙ? 

1) Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где всё уснуло по прихоти 
ЗЛОЙ феи. 
2) Не по ЗЛОЙ воле он допускал промахи и ошибки. 
3) Имейте в виду, что ЗЛЫЕ браконьеры являются уголовными преступниками будут непременно 
наказаны. 
4) Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то мучить. 
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26. Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый, равнодушный, находящийся в 
состоянии глубокого безразличия»? 

1) аскетичный 
2) скептический 
3) хладнокровный 
4) апатичный 

 

Задание (практическое) №4 
 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 
 

1. 1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше 
покупателей. 

2) «Мойдодыр» написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы XX века стал одним 
из самых любимых детьми произведений. 

3) М. Горький в одной из своих статей отмечает что поэты до Пушкина совершенно не знали народа 
не интересовались его судьбой редко писали о нём. 

4) Те кто с детства стремится к мечте часто реализуют свои жизненные планы. 
 
2. 1) В пьесе «Чайка» сюжетная линия развивается в нескольких направлениях. 

2) В своих статьях этот журналист поставил вопросы волнующих многих его современников. 
3.) Наука изучает законы окружающего мира и при этом опирается на опыт предшествующих 

поколений. 

4) Живопись не только обогащает эмоционально но и заставляет думать. 
 
3. 1) Лирический герой один из центральных персонажей романа «Евгений Онегин». 

2) На встречу с писателем пришли те кто любит современный детектив. 
3) Одним из художников воспевших красоту русской глубинки был Левитан. 
4) Химическая реакция показывает и помогает разобраться в составе вещества. 

 

4. 1) Все пришедшие на матч остались довольны игрой нашей команды. 
2) В поэме Блока «Двенадцать» представлена сложная система образов. 
3) Благодаря изобразительного искусства связанного с движением декабристов наши современники 

могут расширить знания об этой исторической эпохе. 

4)Музыка воплощает в особую форму самые сложные чувства и может передавать их. 

 
5. 1) Спортсмены занимались согласно расписанию тренировок. 

2) Никто так больше не читал эти стихи! 
3) Делегация направлялась к дому известного учёного находившийся недалеко от главной площади. 
4) Мы любили походы и часто ходили в лес. 

 

6. 1) Зимняя сессия студентов проходила согласно расписанию. 
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2) Преподаватель указал о том что в работе имеется ряд ошибок. 
3) В этом докладе отражены проблемы волнующие генетиков мира. 
4) Студенты получили не только словари но и рабочие тетради. 

 

7. 1) Циолковский писал что основная цель его жизни продвинуть человечество хоть 
немного вперёд. 

2) В городе создана специальная комиссия по градостроительству которой поручено 
координировать работу всех строительных фирм. 
3) По окончанию производственной практики каждый студент должен написать отчёт о 
проведённой работе. 

4) Счастливы те кто приближается в своей жизни к идеалу сложившемуся в юности. 
 

8. 1) Ко мне пришли те кто был рядом последние несколько лет. 
2) Впервые оперу «Хованщина» я слушал вместе с родителями. 
3) Пациент обратился и лечился у этого врача. 

4) Одним из первых учёных открывших законы окружающего мира был Ньютон. 
 

9. 1) Собеседники укоряли друг друга в неискренности. 

2) Археологические раскопки проводились согласно плану. 
3) Мы заинтересовались книгами привезённых из нового издательства. 

4) Где бы я ни был всюду обращал внимание на архитектурные постройки XIX века. 
 

10. 1) На картине И. И. Фирсова «Юный живописец» изображена домашняя мастерская 
художника. 

2) Среди домов построенных на этой улице было несколько многоэтажных. 
3) Не только способности но и трудолюбие поможет достичь успеха в работе. 
4) Все кто рано начинает учить иностранный язык овладевает им в совершенстве. 

 

11. 1) График проведения ремонтных работ в цехах завода был нарушен вопреки указания 
директора. 

2) Те кто сидел на берегу реки не раз испытывали ни с чем не сравнимое блаженство. 
3) Приезжий видимо турист спросил у прохожего есть ли поблизости почта. 
4) Моя сестра любит играть на фортепиано и петь в хоре. 

 

12. 1) На предсказания метеорологов ориентируются как городская хозяйственная так и 
медицинская службы. 

2) Большинство книг рассказывающих о жизни рептилий, издано в нашей стране. 
3) Проблемы экономики и бизнеса были в центре внимания ведущего телепередачи «Деловой 

Москвы». 
4) Те кто не изучает иностранный язык лишены возможности читать в подлиннике шедевры мировой 

литературы. 
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13. 1) По завершению эксперимента учёные опубликуют аналитический отчёт. 

2) Многие из тех кто знал Чехова вспоминали о его лютой ненависти к 
самовозвеличиванию и чванству. 
3) Одним из российских обычаев ценившимся многими старыми москвичами было 
устное рассказывание. 
4) О великой силе любви Орфея и Эвридики рассказывается в книге «Мифы Древней Эллады» 
составленной А. И. Немировским. 

 

14. 1) В журнале была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодых поэтов. 
2) Все кто бы ни писал о русской природе отмечал её поэтичность и живописность. 
3) В картине художника Богатова «Соседки» поражает роскошный интерьер комнаты. 
4) Ни один из прохожих спешивших на ярмарку не обратил внимания на стоящие в стороне возы с 

домашней утварью. 
 

15. 1) Вопреки правил пунктуации журналисты часто употребляют тире вместо двоеточия. 

2) Вчера я добрался до Ялты и встретил там много знакомых приехавших на отдых. 
3) Приезжие поражались высоте Останкинской башни. 
4) В поэме «Василий Тёркин» воспевается подвиг русского солдата верного долгу и Отчизне. 
 

16. 1) В деревне Ольховке было три десятка домов. 
2) Дети редко прислушиваются и выполняют советы старших. 

3) Из всех кто играл в спектакле мне запомнился только Михаил Царёв. 
4) Участникам первого Парада Победы приехавшим в Москву вручили памятные подарки. 
 

17. 1) Благодаря душевности доброте взаимопониманию родителей в семье всегда царили мир и 
согласие. 

2) В картине Остроухова «Золотой осени» многоцветие осени словно яркий весёлый ковер с 
нарядным орнаментом. 

3) Ученый подчёркивал, что поэтический талант Пушкина необычайно расцветал в осеннюю пору. 
4) В одном из старинных домов сохранившихся в центре Москвы бывали великие русские поэты и 

писатели композиторы и художники. 
 

18. 1) Одним из самостоятельных видов искусства существующим с конца XV века, 
является графика. 

2) Все кто любит русскую культуру знает имена великих поэтов и писателей Пушкина Тургенева 
Достоевского Толстого. 

3) По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксаковых (ныне на Суворовском бульваре). 
4) О своём отношении к классической музыке В. П. Астафьев написал в очерке 

«Постскриптум ». 
 

19. 1) Благодаря усилиям врачей эпидемии гриппа удалось избежать. 
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2) В Москве состоялось совещание директоров школ по вопросам касающихся 
выпускных экзаменов. 

3) Как бы мы ни мечтали о будущем оно всё равно остается неизвестным. 
4) Историческими документами приобретающими всё большее значение являются портреты 

родственников декабристов. 
 

20. 1) Мои родители хранят и часто перечитывают «Роман-газету». 
2) Мы оплатили за покупки и вышли из универмага. 
3) Студенты с радостью помогали археологам приехавшим из Санкт-Петербурга. 
4) Мы уже давно выписываем журнал «Природа». 

 

21. 1) Лексические повторы средство выразительности в стихотворении Лермонтова 
«Бородино». 

2) Рассказы могут создаваться не только в письменной но и в устной форме. 
3) Протест Катерины отстаивающий свои человеческие права имел общественное звучание. 
4) Интернет сохраняет огромные базы данных по разным вопросам науки и позволяет 

ими пользоваться. 
 

22. 1) Одним из известнейших драматургов показавших в своих пьесах мир купеческой 
Москвы был Александр Николаевич Островский. 

2) Все кто интересовался историей русской литературы знакомы с творчеством русских 
беллетристов девятнадцатого века. 

3) Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката. 
4) Среди научных трудов Ф. И. Буслаева прежде всего следует упомянуть его книгу «Историческую 

грамматику русского языка». 
 

23. 1) Вопреки желанию больного его положили в больницу. 
2) Нужно обязательно оплатить проезд в метро. 
3) Урок-лекция впервые проведен в нашем классе. ■ 
4) Платье-халат постирано и убран в шкаф. 

 

24. 1) Согласно распоряжения директора школы в спортивных играх могут принять 
участие все учащиеся. 

2) Никто из тех кто слушал удивительную музыку П. И. Чайковского к балету «Щелкунчик» не мог 
остаться равнодушным. 

3) Все накопленные знания о мире животных не сможет вместить ни одна энциклопедия. 
4) На картине «Три богатыря» В. М. Васнецов изобразил любимых героев русских былин Илью 

Муромца Добрыню Никитича Алёшу Поповича. 
 

25. 1) Картина А. П. Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой» была близка и понятна 
современникам художника. 

• 2) Те кто настойчиво стремится к своей цели достойны уважения. 
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3) Регистрация участников симпозиума была проведена сразу по их прибытии. 
4) Каждой весной киви откладывает одно (редко два) зеленовато-белое яйцо в имеющее вид 

плоской платформы гнездо устраиваемое среди корней или в густом кустарнике или в вырытой норке. 
 

26. 1) Те чьим талантом и виртуозностью исполнения музыкальных произведений 
восхищаются сегодня миллионы благодарных слушателей преодолели много преград на 
пути к признанию. 

2) Насыщенная удивительными фактами «Большая книга леса» Юрия Дмитриева — произведение 
энциклопедического характера в то же время проникнутая необычайной поэзией. 

3) На больших плакатах прикреплённых к двум стендам стоящим по обеим сторонам сцены были 
изображены известные всем зрителям условные знаки. 

4) По окончании конференции все были приглашены в зал где должно было 
состояться выступление виртуозного пианиста. 
 

2.2 Варианты заданий для проведения дифференцированного зачета  

Вариант №1 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Сопоставьте признаки, характеризующие язык и речь. 
 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) лягте (на пол) 
б) их работа 
в) горячие супы 
г) шестистами учениками 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить ВЕКОВОЙ? 

1) Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей первой следует считать милосердие 
к ближнему. 
2) Он сидел на диване в своем ВЕЧНОМ стеганом халате и мягких тапочках. 
3) Этот лесной край особенно славится своими ВЕЧНЫМИ дубовыми рощами, 
воспетыми еще в былинах. 
4) Мне уже порядком надоело ВЕЧНОЕ ворчание старика, но его рассказы я слушал с огромным 
интересом. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 
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1)  Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 
2) «Мойдодыр» написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы XX века стал 
одним из самых любимых детьми произведений. 
3) М. Горький в одной из своих статей отмечает что поэты до Пушкина совершенно не знали народа 
не интересовались его судьбой редко писали о нём. 

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

Вариант №2 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте функции языка в современном мире. 
 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) любимые профессора 
б) наиболее решительнее 
в) в двухстах метрах 
г) на их территории 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ДЛИННЫЙ нужно употребить ДЛИТЕЛЬНЫЙ? 

1) ДЛИННЫЕ мускулистые руки шимпанзе позволяют им легко передвигаться по 
деревьям. 
2) После пожара на фабрике несколько человек были отправлены в ДЛИННЫЙ отпуск. 
3) К киоску подошла девушка, одетая в ДЛИННОЕ кожаное пальто. 
4) ДЛИННЫЙ парнишка в спортивном костюме показался мне знакомым. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

 
1) В пьесе «Чайка» сюжетная линия развивается в нескольких направлениях. 
2) В своих статьях этот журналист поставил вопросы волнующих многих его современников. 

3) Наука изучает законы окружающего мира и при этом опирается на опыт предшествующих 
поколений. 
4) Живопись не только обогащает эмоционально но и заставляет думать. 

 
Вариант № 3 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте стилевое расслоение языка. 
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ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) больше шестиста рублей 
б) нет мест 
в) проиграв вступление 
г) в полутора часах 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова СПАСИТЕЛЬНЫЙ нужно употребить СПАСАТЕЛЬНЫЙ? 

1) Я уже совсем было приготовился получить «двойку», но тут прозвучал СПАСИТЕЛЬНЫЙ звонок 
с урока. 
2) Продажа непрофильных активов осталась тем единственным СПАСИТЕЛЬНЫМ средством, 
которое могло бы уберечь корпорацию от банкротства. 
3) Наконец после недели засухи над саванной пронеслась СПАСИТЕЛЬНАЯ гроза. 
4) Под каждым сиденьем в пассажирском катере должен находиться 
СПАСИТЕЛЬНЫЙ жилет на экстренный случай. 

 
ЗАДАНИЕ № 4 

Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Лирический герой один из центральных персонажей романа «Евгений Онегин». 
2) На встречу с писателем пришли те кто любит современный детектив. 
3) Одним из художников воспевших красоту русской глубинки был Левитан. 
4) Химическая реакция показывает и помогает разобраться в составе вещества. 

 

Вариант № 4 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Произведите сравнительный анализ литературного и нелитературного языка. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) несколько ножниц 
б) умелые повара 
в) двое подружек 
г) в полутора часах 
 

ЗАДАНИЕ № 3  
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить НАДЕТЬ? 

1) Девочка ОДЕЛА куклу в платье, которое сшила своими руками. 
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2) Дедушка ОДЕЛ меховую ушанку, чтобы не замерзнуть. 
3) Воспитатель детского сада должен ОДЕТЬ малышей по погоде, чтобы они комфортно 
чувствовали себя на улице. 
4) Этот кутюрье собирается ОДЕТЬ в свои костюмы весь Париж. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Все пришедшие на матч остались довольны игрой нашей команды. 

2) В поэме Блока «Двенадцать» представлена сложная система образов. 
 

3) Благодаря изобразительного искусства связанного с движением декабристов наши современники 
могут расширить знания об этой исторической эпохе. 
4) Музыка воплощает в особую форму самые сложные чувства и может передавать их.  

Вариант № 5. 
ЗАДАНИЕ № 1  
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте язык как систему. 
 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) несколько яблок 
б) лежит на шкафе 
в) до тысяча восемьсот двенадцатого года 
г) богатейший выбор 

 
ЗАДАНИЕ № 3 

Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь 
на лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова (наречия степени) ДОВОЛЬНО можно использовать 
ДОСТАТОЧНО? 

1) Работа постового милиционера ДОВОЛЬНО опасная. 
2) Первые рассказы писателя ДОВОЛЬНО примитивны и по форме, и по содержанию. 
3) Мой дядя ДОВОЛЬНО долго работал репортёром в газете, а потом решил уехать из города и стать 
фермером. 
4) Новый препарат оказался ДОВОЛЬНО эффективным, и скоро дети совершенно выздоровели. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Спортсмены занимались согласно расписанию тренировок. 
2) Никто так больше не читал эти стихи! 
3) Делегация направлялась к дому известного учёного находившийся недалеко от главной площади. 
4) Мы любили походы и часто ходили в лес. 
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Вариант № 6. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте культуру речи как коммуникативную 
компетентность специалиста. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) пара туфлей 
б) выправь текст 
в) несколько полотенец 
г) старые профессора 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1) В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные 
перспективы Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы. 
2) Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами 
многих красок, созданных на основе этих минералов. 
3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. 
4) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная жизнь и 
здоровье человека. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Зимняя сессия студентов проходила согласно расписанию. 
2) Преподаватель указал о том что в работе имеется ряд ошибок. 
3) В этом докладе отражены проблемы волнующие генетиков мира. 
4) Студенты получили не только словари, но и рабочие тетради. 

 

Вариант № 7. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Характеристика языка как развивающегося явления. 
 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) мокла под дождём 
б) косвенных падежов 
в) чудеснейшим образом 
г) здоровые дёсны 
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ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить слово 
ПАМЯТЛИВЫЙ? 

1) Это было очень памятное событие для всей семьи. 
2) Этот памятный разговор повлиял на мою судьбу. 
3) До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, памятным и энергичным. 
4) Мне дорог и памятен каждый уголок родного дома. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Циолковский писал что основная цель его жизни продвинуть человечество хоть немного вперёд. 
2) В городе создана специальная комиссия по градостроительству которой поручено координировать 
работу всех строительных фирм. 
3) По окончанию производственной практики каждый студент должен написать отчёт о проведённой 
работе. 
4) Счастливы те кто приближается в своей жизни к идеалу сложившемуся в юности. 

 

Вариант № 8. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Обобщите, как влияет фонетический уровень языка на орфографию. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) ихние письма 
б) в обеих руках 
в) до тысяча девятьсот пятого года 
г) уважаемые директора 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложений вместо слова КОМАНДИРОВАННЫЙ нужно употребить слово 
КОМАНДИРОВОЧНЫЙ? 

1) Нас поселили в доме для командированных. 
2) Командированное удостоверение инженер положил на стол. 
3) Со мною в гостинице жил командированный — приятный человек с рыжей бородой. 
4) Простите, как вы попали на этот завод? Вы командированный? 

ЗАДАНИЕ № 4 

Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

 
1) Ко мне пришли те кто был рядом последние несколько лет. 
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2) Впервые оперу «Хованщина» я слушал вместе с родителями. 
3) Пациент обратился и лечился у этого врача. 
4) Одним из первых учёных открывших законы окружающего мира был Ньютон.  

Вариант № 9 

ЗАДАНИЕ № 1  
Ответьте на вопрос. Дайте понятие речевой коммуникации. 

 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) дешевле 
б) об аэропорте 
в) по их указанию 
г) едь побыстрее 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ВЗРЫВНОЙ нужно употребить слово ВЗРЫВЧАТЫЙ? 

1) Взрывной волной были выбиты все стёкла соседнего дома. 
2) Нужно следить за тем, чтобы дети не играли со взрывными предметами. 
3) Военные без особых усилий сумели обезвредить взрывное устройство. 
4) Взрывной характер Ильи мешал гостям сосредоточиться и понять, что он хочет им сказать. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Собеседники укоряли друг друга в неискренности. 
2) Археологические раскопки проводились согласно плану. 
3) Мы заинтересовались книгами привезённых из нового издательства. 
4) Где бы я ни был всюду обращал внимание на архитектурные постройки XIX века. 

 

Вариант № 10. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте ситуации общения в соответствии со стилями языка. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) шестьюстами учебниками 
б) едь вперёд 
в) спелых абрикосов 
г) жёстче дерева 
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ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ВРАЖДЕБНЫЙ нужно употребить слово 
ВРАЖЕСКИЙ? 

1) Огромный враждебный мир, пугающий своей неизвестностью, осваивается ребёнком шаг за 
шагом. 

2) Неожиданно враждебный тон удивил и огорчил приятелей. 
3) Враждебная оборона была сломлена, и войска вошли в город. 
4) Компьютеры нередко рассматриваются в современном кинематографе как враждебная человеку 

сила. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) На картине И. И. Фирсова «Юный живописец» изображена домашняя мастерская художника. 
2) Среди домов построенных на этой улице было несколько многоэтажных. 
3) Не только способности но и трудолюбие поможет достичь успеха в работе. 
4) Все кто рано начинает учить иностранный язык овладевает им в совершенстве. 

 

Вариант № 11. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Проанализируйте нормативный аспект культуры речи. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) много облаков 
б) хорошо проповедует 
в) поезжай 
г) с двумястами бойцами 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ нужно употребить слово 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ? 

1) Наша страна может гордиться цирковым исполнительским искусством. 
2) Каждый настоящий музыкант должен интересоваться вековыми традициями народной и 

классической исполнительской культуры. 
3) Одна из ветвей государственной власти — исполнительская. 
4) Исполнительское мастерство актёра достойно восхищения. 
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ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) График проведения ремонтных работ в цехах завода был нарушен вопреки указания директора. 

2) Те кто сидел на берегу реки не раз испытывали ни с чем не сравнимое блаженство. 
3) Приезжий, видимо турист спросил у прохожего есть ли поблизости почта. 
4) Моя ceстра любит играть на фортепиано и петь в хоре. 

 

Вариант № 12. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте выразительные средства русского литературного языка. 
 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) поезжай 
б) свыше четырёх тысяч метров 
в) несколько яблок 
г) обгрызанный ноготь 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ЕУМАННЫЙ нужно употребить ГУМАНИТАРНЫЙ? 

1) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная жизнь 
и физическое здоровье человека. 
2) Во время переговоров участниками встречи обсуждены ГУМАННЫЕ вопросы. 
3) ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 
4) ГУМАННОЕ отношение к детям означает прежде всего понимание духовных усилий ребёнка, 
уважительное отношение к этим исканиям и ненавязчивую помощь. 

 
ЗАДАНИЕ № 4 

 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) На предсказания метеорологов ориентируются как городская хозяйственная так и медицинская 
службы. 

2) Большинство книг рассказывающих о жизни рептилий издано в нашей стране. 
3) Проблемы экономики и бизнеса были в центре внимания ведущего телепередачи «Деловой 

Москвы». 
4) Те кто не изучает иностранный язык лишены возможности читать в подлиннике шедевры 

мировой литературы. 
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Вариант № 13. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Сделайте сравнительный анализ словарей и справочников как 
показателей норм речевого поведения. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) к две тысячи пятому году 
б) жгёт костер 
в) пачка макарон 
г) фильм интереснее 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова КАМЕННЫЙ нужно употребить слово 
КАМЕНИСТЫЙ? 

1) Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: каменная почва с трудом поддавалась 
обработке. 

2) Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад. 
3) Каменное лице Василия не выражало никаких эмоций. 
4) Старинный каменный особняк был фамильной гордостью этой семьи. 

 
ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) По завершению эксперимента учёные опубликуют аналитический отчёт. 
2) Многие из тех, кто знал Чехова, вспоминали о его лютой ненависти к самовозвеличиванию и 
чванству. 
3) Одним из российских обычаев ценившимся многими старыми москвичами было устное 
рассказывание. 
4) О великой силе любви Орфея и Эвридики рассказывается в книге «Мифы Древней Эллады» 
составленной Л. И. Немировским. 

 
Вариант № 14. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Проанализируйте особенности деловой речи. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

а) молодые бухгалтеры. 
б) ихней работой. 
в) в течение тридцати пяти минут. 
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г) дамских туфель. 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ДОВЕРЧИВЫЙ нужно употребить слово 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ? 

1) Среди доверчивых людей нередко встречаются те, кто поплатился за свою доверчивость. 
2) Отношения между начальником и его подчинённым постепенно приобрели более доверчивый 

храрактер. 
3) Это было существо доверчивое, робкое и слабое. 
4) Братья его были настолько наивными и доверчивыми, что обмануть их было совсем нетрудно. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) В журнале была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодых поэтов. 
2) Все кто бы ни писал о русской природе отмечал её поэтичность и живописность. 
3) В картине художника Богатова «Соседки» поражает роскошный интерьер комнаты. 
4) Ни один из прохожих спешивших на ярмарку не обратил внимания на стоящие в стороне возы с 

домашней утварью. 
 

Вариант № 15. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Обобщите качества ораторской и публицистической речи. 

 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматический правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 
Говоря о богатстве языка, 

1) в аудитории началась дискуссия. 
2) у меня возник интерес к этой проблеме. 
3) требуются конкретные примеры. 
4) мы имели в виду главным образом его словарный запас. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ'? 

1) Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда 
необыкновенно прямо, и это придавало ей царственный вид. 
2) Литература — ВЕЛИКОЕ достояние народа. 
3) Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто весь город пожелал увидеть поэта и услышать его 
удивительный голос. 
4) Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории. 
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Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Вопреки правил пунктуации журналисты часто употребляют тире вместо двоеточия. 
2) Вчера я добрался до Ялты и встретил там много знакомых приехавших на отдых. 

3) Приезжие поражались высоте Останкинской башни. 
4) В поэме «Василий Тёркин» воспевается подвиг русского солдата верного долгу и Отчизне. 

 

Вариант № 16. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте речевые нормы научной и профессиональной речи. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 
Обнаружив в кометах органические вещества, 

1) была выдвинута новая гипотеза о происхождении жизни. 
2) это даёт основания для важных выводов. 
3) учёные предположили, что жизнь могла быть привнесена из космоса. 
4) у учёных возникло предположение о существовании жизни вне 

 
ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ВОДНЫЙ нужно употребить ВОДЯНИСТЫЙ? 

1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая постепенно зарастает 
лесом. 

2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в ней 
поселяются мириады клеток микроводорослей. 

3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 
4) ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят семьями 

в выходные дни. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) В деревне Ольховке было три десятка домов. 
2) Дети редко прислушиваются и выполняют советы старших. 

3) Из всех кто играл в спектакле мне запомнился только Михаил Царёв. 
4) Участникам первого Парада Победы приехавшим в Москву вручили памятные подарки. 

 

Вариант № 17. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Нарисуйте таблицу «Структура речевой коммуникации», раскройте понятия. 
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ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее.  
Исполняя эту пьесу, 

1) было чувство радости. 
2) я старался передать свое настроение. 
3) должен учитываться авторский замысел. 
4) зал хорошо слушал пианиста. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ПРАКТИЧЕСКИЙ нужно употребить ПРАКТИЧНЫЙ? 

1) Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки, приобретённые в 
раннем детстве. 

2) Василий в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 
3) Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей школе. 
4) Марина Васильевна очень взволновалась, но всё-таки прислушалась к мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ 

своей приятельнице. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Благодаря душевности доброте взаимопониманию родителей в семье всегда царили мир и 
согласие. 

2) В картине Остроухова «Золотой осени» многоцветие осени словно яркий весёлый ковер с 
красивым орнаментом. 

3) Критик подчёркивал что поэтический талант Пушкина необычайно расцветал в осеннюю пору. 
4) В одном из старинных домов сохранившихся в центре Москвы бывали великие русские поэты и 

писатели композиторы и художники. 
 

Вариант № 18. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Опишите требования к этике общения. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 
Возвратившись из поездки, 

1) произошёл интересный случай. 
2) мы поделились яркими впечатлениями с друзьями. 
3) мне не спалось. 
4) надолго опомнились интересные случаи в пути. 
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ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ нужно употребить 
ДЕМОКРАТИЧНЫЙ? 

1) В предвыборную борьбу выступила не так давно сформированная 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ партия. 

2) В своих письмах Гоббс оставался противником ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО образа правления. 
3) В пресс-релизе указано на возросшее значение объединения всех прогрессивных и 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил. 
4) Игрушка — одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Одним из самостоятельных видов искусства существующим с конца XV века является графика. 

2) Все кто любит русскую культуру знает имена великих поэтов и писателей Пушкина Тургенева 
Достоевского Толстого. 
3) По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксаковых (ныне на Суворовском бульваре). 

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

 

Вариант № 19 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Опишите структуру национального языка. Сделайте анализ компонентов. 
 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

Прочитав новую книгу 
1) меня увлёк её сюжет. 
2) началась подготовка к читательской конференции. 
3) я увлёкся историей. 
4) это помогает лучше понять окружающий мир. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
Значение какого слова определено неверно? 

1) КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ — осуществляемый группой лиц 
2) ПРЕСЛОВУТЫЙ — широко известный, заслуживающий положительной оценки 
3) РЕЗЮМИРОВАТЬ — кратко обобщить 
4) КОМФОРТ — бытовые удобства; то, что создаёт удобства 
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ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Благодаря  усилиям врачей эпидемии гриппа удалось избежать. 
2) В Москве состоялось совещание директоров школ по вопросам касающихся 

вьшускных экзаменов. 
3) Как бы они не мечтали о будущем оно всё равно остается неизвестным. 
4) Историческими документами приобретающими всё большее значение являются портреты 

родственников декабристов. 
 

Вариант № 20. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Проанализируйте речевые ошибки и их причины. 

 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 
Не рассчитывая на помощь, 

1) меня начали покидать силы. 
2) ученики самостоятельно справились с заданием. 
3) самостоятельность очень важна. 
4) учебник помогает лучше справиться с трудным материалом. 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ (ПРЕДСТАВЛЯТЬ) нужно употребить 
ПРЕДОСТАВИТЪ (ПРЕДОСТАВЛЯТЬ)? 

1) За большие заслуги перед государством артиста ПРЕДСТАВИЛИ к правительственной награде. 
2) Этот дом ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой историческую ценность. 
3) На совещании нам ПРЕДСТАВИЛИ нового сотрудника. 
4) Русский язык — это громаднейшее богатство, которое ПРЕДСТАВЛЯЕТ нам необычайные 

возможности. 

 
ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Мои родители хранят и часто перечитывают «Роман-газету». 
2) Мы оплатили за покупки и вышли из универмага. 
3) Студенты с радостью помогали археологам приехавшим из Санкт-Петербурга. 
4) Мы уже давно выписываем журнал «Природа». 

 

Вариант №21. 
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ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Приведите примеры речевого поведения, нарушающие коммуникацию. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 
 
Тщательно подготовившись к выступлению, 
1) речь оратора тем не менее должна напоминать импровизацию. 
2) в речи opатора должны быть удачные примеры, образы, юмор. 
3) у хорошего оратора речь образная, эмоциональная и в то же время логичная. 
4) оратор произнес убедительную речь. 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения 
обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить ВЕКОВОЙ? 

1) Долгими осенними вечерами хозяин не выходил из комнаты и в неизменном халате, с 
ВЕЧНОЮ трубкою в зубах, сидел у окна. 

2) Густые заросли кустарника чередовались с ВЕЧНЫМИ дубовыми рощами и берёзовыми 
лесочками. 

3) Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 
4) В районах ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проектам. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Лексические повторы средство выразительности в стихотворении Лермонтова «Бородино». 
2) Рассказы могут создаваться не только в письменной, но и в устной форме. 
3) Протест Катерины отстаивающий свои человеческие права имел общественное звучание. 

4) Интернет сохраняет огромные базы данных по разным вопросам науки и позволяет ими 
пользоваться. 

 
Вариант № 22. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Проанализируйте, какие функции языка реализуются вами в повседневной 
жизни. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее.  
Изучая историю, 

1) Понадобилось много времени. 
2) наши современники усваивают уроки прошлого. 
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3) есть возможность гордиться её прошлым. 
4) это помогает лучше понять настоящее. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова СЫТЫЙ нужно употребить СЫТНЫЙ? 

1) СЫТЫЙ волк смирнее завистливого человека. 
2) Сено в стогу — СЫТЫЙ корм скоту. 
3) СЫТЫЙ голодного не разумеет. 
4) СЫТОЕ брюхо к ученью глухо. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Одним и известнейших драматургов показавших в своих пьесах мир купеческой Москвы был 
Александр Николаевич Островский. 
2) Все кто интересовался историей русской литературы знакомы с творчеством русских беллетристов 
девятнадцатого века. 
3) Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката. 
4) Среди научных трудов Ф. И. Буслаева прежде всего следует упомянуть его книгу «Историческую 
грамматику русского языка». 

 

Вариант № 23. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте причины плохой коммуникации. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

Играя в шахматы, 
1) у меня заболела голова. 

2) мы развиваем логическое мышление. 
3) незаметно пролетел вечер. 
4) воспитывается воля и наблюдательность. 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ЕДИНЫЙ нужно употребить ЕДИНИЧНЫЙ? 

1) Большинство отрицательных героев Н. Гоголя можно собрать в ЕДИНЫЙ образ пошлости. 
2) Вокруг голубовато-белая пустыня без ЕДИНОЙ складочки — ни бугров, ни впадин. 
3) М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в целом, а не на ЕДИНЫЕ 

явления её. 
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4) Просветители XVIII века считали, что права и обязанности гражданина должны быть ЕДИНЫМИ 
для всех. 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Вопреки желанию больного его положили в больницу. 
2) Нужно обязательно оплатить проезд в метро. 
3) Урок-лекция впервые проведен в нашем классе. 
4) Платье-халат постирано и убрано в шкаф. 

 

Вариант № 24. 
ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Дайте характеристику особенностей официально-деловых текстов. 

 
ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

Создавая экологический прогноз, 

1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 
2) оформляют в виде карты со специальными обозначениями. 
3) требуются специальные знания. 
4) учёные обрабатывают большой статистический материал. 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ДОЖДЕВОЙ нужно употребить слово ДОЖДЛИВЫЙ' 

1) На темном листе блестела одна-единственная ДОЖДЕВАЯ капля. 
2) День обещал быть ветреным и ДОЖДЕВЫМ. 
3) Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 
4) Из сада хлынул чистый ДОЖДЕВОЙ запах, дурманящий аромат цветущей липы. 

 
ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Согласно распоряжения директора школы в спортивных играх могут принять участие все 
учащиеся. 

2) Никто из тех кто слушал удивительную музыку П. И. Чайковского к балету «Щелкунчик» не мог 
остаться равнодушным. 
3) Все накопленные знания о мире животных не сможет вместить ни одна энциклопедия 

4) На картине «Три богатыря» В. М. Васнецов изобразил любимых героев русских былин Илью 
Муромца Добрыню Никитича Алёшу Поповича. 
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Вариант № 25. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Дайте характеристику особенностей научных текстов. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

Используя языковые средства выразительности, 
1) речь наполняется яркими красками. 
2) писатель в образной форме решает проблему наполеонизма. 
3) подчеркивается индивидуальность стиля. 
4) мысль писателя выглядит более убедительно. 

 
ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
В каком предложении вместо слова ЗЛОЙ нужно употребить ЗЛОСТНЫЙ? 

1) Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где всё уснуло по прихоти ЗЛОЙ 
феи. 

2) Не по ЗЛОЙ воле он допускал промахи и ошибки. 
3) Имейте в виду, что ЗЛЫЕ браконьеры являются уголовными преступниками будут непременно 

наказаны. 
4) Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то мучить. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Картина А. П. Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой» была близка и понятна 
современникам художника. 

2 )  Те кто настойчиво стремится к своей цели достойны уважения. 

3) Регистрация участников симпозиума была проведена сразу по их прибытии. 
4) Каждой весной киви откладывает одно (редко два) зеленовато-белое яйцо в имеющее вил 

плоской платформы гнездо устраиваемое среди корней или в густом кустарнике или в вырытой норке. 
 

Вариант № 26. 

ЗАДАНИЕ № 1 
Ответьте на вопрос. Охарактеризуйте особенности текстов публицистического стиля. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Укажите грамматически правильное образование формы слова, или грамматически правильное 
продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 
Отогнав акул далеко в море, 
1) спасателей уже ничто не волновало. 
2) дельфины вместе с людьми встретили спасательное судно. 
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3) на рыбацких суднах воцарилось спокойствие. 
4) жителей поселка ожидала другая напасть. 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Определите правильный вариант употребления выделенных слов. Исправьте ошибки, опираясь на 
лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к словарям. 
Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый, равнодушный, находящийся в состоянии глубокого 
безразличия»? 

1) аскетичный 
2) скептический 
3) хладнокровный 
4) апатичный 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите предложение с 
нарушением синтаксической нормы. 

1) Те чьим талантом и виртуозностью исполнения музыкальных произведений восхищаются сегодня 
миллионы благодарных слушателей преодолели много преград на пути к признанию. 

2) Насыщенная удивительными фактами «Большая книга леса» Юрия Дмитриева — произведения 
энциклопедического характера в то же время проникнутая необычайной поэзией. 

3) На больших плакатах прикреплённых к двум стендам стоящим по обеим сторонам сцены были 
изображены известные всем зрителям условные знаки. 

4) По окончании конференции все были приглашены в зал где должно было состояться в ы с т упление 
виртуозного пианиста. 
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2.3. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание № 1 Ответьте на поставленный вопрос. 
Результаты 
освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

3-1 , 3-2, 3-3, 3-4 Сопоставление языка и речи. 
Определение функций 
языка, стилистического 
расслоения, качеств 
грамотной речи 
 

Оценка«5»выставляется за правильно 
определяемые понятия и категории, 
свободное ориентирование в 
теоретическом материале. Оценка«4» 
выставляется за правильный но 
недостаточно полный, или с допущением 
одной, двух ошибок ответ. 
Оценка«3» выставляется за нелогичный, 
необоснованный ответ при наличии 
ошибок и некоторых пробелов в знаниях 
студента  
Оценка«2» выставляется в случае 
отсутствия необходимых теоретических и 
практических знаний по дисциплине 

 

Задание № 2.  Укажите грамматически правильное образование формы слова, или 
правильное продолжение предложения. В вариантах с ошибкой исправьте ее. 

Результаты 
освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У-1, У-8 Устранение ошибок в 
письменной речи, анализ 
нормативности устной речи. 
Сопоставление своего 
речевого поведения с 
нормами соответствием 
ситуации общения 

Оценка«5 «выставляется за грамматически 
правильно определяемые ошибки, 
исправление их, построение 
словосочетания и предложения  
Оценка«4» выставляется за правильное, но 
недостаточно полное, или с допущением 
одной ошибки выполнение практического 
задания. 
Оценка«3» выставляется за нелогичный, 
необоснованный ответ при наличии 
ошибок и некоторых пробелов в знаниях 
студента. 
Оценка«2» выставляется в случае 
отсутствия необходимых теоретических и 
практических знаний по дисциплине 

 

Задание № 3 Определить правильный варианта употребления выделенных слов. Исправьте 
ошибки, с опорой на лексические нормы русского языка. В случае затруднения обращайтесь к 
словарям. 

Результаты 
освоения 
(объекты 
оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У- 2, У-5, У-6 Извлечение необходимой 
информации из словарей. 
Применение в практике 
речевого общения основных 

Оценка«5 «выставляется за  правильно 
определяемые ошибки с точки зрения 
лексики, исправление их, грамотное 
применение словарей и справочной 
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лексических, 
грамматических норм 
русского литературного 
языка 

литературы.  
Оценка«4» выставляется за правильное, но 
недостаточно полное, или с допущением 
одной ошибки выполнение практического 
задания. 
Оценка«3» выставляется за нелогичный, 
необоснованный ответ при наличии 
ошибок и некоторых пробелов в знаниях 
студента. 
Оценка«2» выставляется в случае 
отсутствия необходимых теоретических и 
практических знаний по дисциплине. 

Задание № 4 Расставьте знаки препинания согласно пунктуационным нормам. Укажите 
предложение с нарушением синтаксической нормы. 

Результаты 
освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У- 3, У-4, У-7 Оценивание устных и 
письменных высказываний с 
точки зрения языкового 
оформления. Соблюдение в 
практике письма 
орфографических и 
пунктуационных норм 
современного русского 
литературного языка. 
Осуществление 
речевого 
самоконтроля. 

Оценка«5 «выставляется за правильное 
оценивание устных и письменных 
высказываний с точки зрения 
орфографических и пунктуационных 
норм. Оценка«4» выставляется за     
правильное, но недостаточно полное, или с 
допущением одной, двух ошибок 
выполнение практического задания.  
Оценка«3» выставляется за нелогичный, 
необоснованный ответ при наличии 
ошибок и некоторых пробелов в знаниях 
студента  
Оценка«2» выставляется в случае 
отсутствия необходимых теоретических и 
практических знаний по дисциплине 

 

 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): 
Ожегов С.И., Шведова НЛО. Толковый словарь русского языка. - М., 1992. 
Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. - М., 2001 
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2.4. Оценочный лист 
 ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи. 
ФИО 
Обучающийся на 2  курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
студент 

ЗАДАНИЕ № 1 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

3-1 , 3-2, 3-3, 3-4 Сопоставление языка и речи. Определение 
функций языка, стилистического 
расслоения, качеств грамотной речи 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты освоения 
(объекты oценивания) 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У-1, У-8 Устранение ошибок в письменной речи, 
анализ нормативности устной речи. 
Сопоставление своего речевого поведения с 
нормами и соответствием ситуации общения 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №3 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У- 2, У-5, У-6 Извлечение необходимой информации из 
словарей. Применение в практике речевого 
общения основных лексических, 
грамматических норм русского 
литературного языка 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №4 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У-3, У-4, У-7 Оценивание устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления. Соблюдение в практике письма 
орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного 
языка. Осуществление речевого 
самоконтроля 

 

Итоговая оценка  
 
 
« ______ » __________ _20____г. 
Подпись экзаменатора___________________ 


