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1.  Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский 

язык» 

1.1. Область применения фонда оценочных средств по учебной 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 

специальности 43.02.10 – Туризм. Глава VII «Требования к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена», п. 8.3. 

и предназначен для оценки результатов освоения программы учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

ФОС включает комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) и 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме письменного экзамена. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

3.  - пользоваться орфоэпическими словарями, словарями  русского 

языка; 

4.  - определять лексическое значение слова; 

5.  - использовать словообразовательные средства в изобразительных 

целях; 

6.  - пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов  официально-делового, учебно-научного стилей; 

7.  - редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

8.  - пользоваться знаками препинания, вариативными и 

факультативными знаками препинания; 

9.  - различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать 

речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности 

10.   

11. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

12.  - фонемы; особенности русского ударения; основные тенденции в 

развитии русского ударения; орфоэпические нормы; 

13.  - лексические и фразеологические единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

14.  - способы словообразования; 

15.  - самостоятельные и служебные части речи; 

16.  - синтаксический строй предложений; 

17.  - правила правописания; 

18.  - функциональные стили литературного языка. 
 



19. В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

20. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

21. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

22. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

23. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

24. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

25. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

26. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

27. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

28. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

29. В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

30. 5.2. Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

31. ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

32. ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

33. ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

34. ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

35. ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

36. ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

37. ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 

 

1.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах контроля 



 

 
 

Результаты обучения  

 

Показатели оценки результата 

 Формы 

 контроля и 

оценивания 

УМЕТЬ: 

У 1. Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Оценивает речь с точки зрения 

языковых норм русского 

литературного языка; 

(орфографических, 

орфоэпических, лексических, 

словообразовательных, 

морфологических, 

синтаксических); 

 

Тестирование  

 

У 2. Анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления. 

 

Опознает основные единицы 

языка, определяет  их роль в 

устном и письменном общении; 

разграничивает основные уровни 

языка; осознает взаимосвязь 

единиц и уровней языка; 

применяет полученные знания на 

практике. 

Тестирование 

У 3. Проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

 

Определяет стилистику текстов, 

выделяя характерные языковые 

признаки каждого стиля и 

составляет текст заданной 

стилистической принадлежности. 

Тестирование 

У 4. Использовать основные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Владеет основными видами 

чтения: ознакомительным, 

поисковым, изучающим. 

Тестирование 

У 5. Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

Находит информацию в различных 

источниках, вычленяет главное, 

систематизирует ее по заданным 

признакам, умеет  четко 

Тестирование 



средств массовой информации, в 

том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях. 

формулировать то, что узнал из 

информационного источника. 

У 6. Создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой 

сферах общения. 

Создает устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения 

Тестирование 

У7.Соблюдает основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Соблюдает орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Тестирование 

У 8. Соблюдать в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Применяет знания по фонетике, 

лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике 

правописания. 

Тестирование 

У 9. Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем. 

Демонстрирует знание норм 

речевого поведения 

Тестирование 

У 10. Использовать основные 

приемы информационной 

переработки устного и 

письменного текста. 

Владеет основными приемами 

информационной переработки 

устного и письменного текста 

Тестирование 

ЗНАТЬ: 

З1. Связь языка и истории, 

культуры русского и других 

Раскрывает связь между 

понятиями «язык» и «народ»; 

Тестирование 



народов. 

 

понимает социальную 

роль русского языка в 

обществе, связь языка и истории,  

культуры русского и других наро- 

дов. 

З2. Смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

Понимает смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

Тестирование 

З3. Основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Знает основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Тестирование 

З4. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

Оформляет  письменную речь в 

соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами 

литературного языка и 

соответствующими требованиями 

к письменной экзаменационной 

работе. 

 

Тестирование 

 

 

 

38. Комплект оценочных средств для текущего контроля 

 

Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 
За правильный ответ на вопросы  выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос  выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

При 70% и более правильных ответов контрольное задание считается 

выполненным, при этом в ведомость (оценочный/аттестационный лист) выставляется  

положительная оценка (1). 

В случае менее 70% правильных ответов контрольное задание считается не 

выполненным. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

79÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 

Найдите ошибки в употреблении числительных и существительных при 

них. 
 

1. Кондрат Булавин вступил в город с тысячью солдатами. 

2. Он сумел выбраться из окружения с полтораста лошадями. 

3. Начиная своё дело, молодой банкир располагал только десятью тысячью рублями. 

4. О тридцати двух рублей пришлось забыть. 

5. Компания выплатила премию тридцати старейших сотрудников. 

6. Эту роль репетировали трое молодых актрис театра. 

7. Трое подруг весело болтали всю дорогу. 

8. Деревня находится в полтора верстах от станции. 

9. Более полтора тысяч участников митинга поддержали эту резолюцию. 

10. Двадцать трое щипцов заказал цех на складе. 

11. Три сутки плутал я по тайге. 

12. Трамвайная остановка находится в полтораста шагов отсюда 

 

 

 

 

Найдите ошибки в употреблении числительных и существительных при 

них. 
 

1. Кондрат Булавин вступил в город с тысячью солдатами. 

2. Он сумел выбраться из окружения с полтораста лошадями. 

3. Начиная своё дело, молодой банкир располагал только десятью тысячью рублями. 

4. О тридцати двух рублей пришлось забыть. 

5. Компания выплатила премию тридцати старейших сотрудников. 

6. Эту роль репетировали трое молодых актрис театра. 

7. Трое подруг весело болтали всю дорогу. 

8. Деревня находится в полтора верстах от станции. 

9. Более полтора тысяч участников митинга поддержали эту резолюцию. 

10. Двадцать трое щипцов заказал цех на складе. 

11. Три сутки плутал я по тайге. 

12. Трамвайная остановка находится в полтораста шагов отсюда 

 

 

Найдите ошибки в употреблении числительных и существительных при 

них. 
 

1. Кондрат Булавин вступил в город с тысячью солдатами. 

2. Он сумел выбраться из окружения с полтораста лошадями. 

3. Начиная своё дело, молодой банкир располагал только десятью тысячью рублями. 

4. О тридцати двух рублей пришлось забыть. 

5. Компания выплатила премию тридцати старейших сотрудников. 

6. Эту роль репетировали трое молодых актрис театра. 

7. Трое подруг весело болтали всю дорогу. 

8. Деревня находится в полтора верстах от станции. 

9. Более полтора тысяч участников митинга поддержали эту резолюцию. 

10. Двадцать трое щипцов заказал цех на складе. 

11. Три сутки плутал я по тайге. 



12. Трамвайная остановка находится в полтораста шагов отсюда 

 

Тест по теме: «Морфологические нормы глаголов, причастий и 

деепричастий» 
 

I. Укажите глагол, у которого отсутствует форма первого лица единственного числа:  

1) Махать.  2) Затмить.  3) Защитить.   4) Разобрать. 

 

II. Укажите правильную форму глагола:  

1) Ложи.   2) Езжай.  3) Поклади.    4) Поезжай. 

 

III. Укажите ошибку в образовании причастия:  

1) Глохший.         2) Липнувший.       3) Оглохший.                     4) Прилипший. 

 

IV. Укажите глагол, у которого отсутствует форма первого лица единственного числа:  

1) Побудить.   2) Писать.   3) Мурлыкать.    4) Рисовать. 

 

V. Укажите неправильную форму глагола: 

 1) Выправь.   2) Доезжай.  3) Положь.   4)Не езди. 

 

VI. Найдите предложение с ошибкой в образовании причастия.  

1) Бойцы, сражающиеся на улицах города, держались до последнего. 

2) Мы увидели гнездо чайки, разорившееся хищником. 

3) Видневшиеся вдалеке дома казались маленькими. 

4) Перед нами березка, колеблемая ветром. 

 

VII. Правильно образовано причастие в предложении:  

1) Ученик, прочитающий книгу, передал ее содержание. 

2) Ученики, интересующиеся этим вопросом, найдут ответ в справочнике. 

3) Скала, омывающая волнами, чернела на горизонте. 

4) А вот и купола собора, сверкающиеся в лучах солнца. 

 

VIII. Нет грамматической ошибки в предложении: 

1) В законе отсутствуют механизмы, обеспечивающие бы его исполнение. 

2) Я вообще соскучилась. 

3) В команду включат спортсменов, сумеющих победить. 

4) Запрещен митинг, вызвавший бы беспорядки. 

 

IX. Нет грамматической ошибки в предложении: 

1) Покойный писатель выступает с заявлением протеста против фальсификации. 

2) После окончания школы Ковалев поступает работать на завод, где за короткое 

время приобрел квалификацию токаря. 

3) Магнитогорский металлургический комбинат ежегодно заносился на Доску почета. 

4) Анна Федоровна организует экскурсию в библиотеку, знакомит ребят с ее фондами 

и персоналом.  

 

X. Нет грамматической ошибки в предложении: 

 1) Теперь наш участок занялся жильем. 

2) Я победю все трудности. 

3) Циклон грозился наводнением. 

4) Лучше всего он чувствовал себя в кругу учеников, которым бескорыстно помогал. 

 



Морфологические нормы местоимений 
 

·  Вопросительные местоимения КТО, ЧТО не имеют морфологических категорий рода и 

числа. При местоимении КТО глагол-сказуемое употребляется в м. р., при местоимении 

ЧТО – в ср. роде: 

Кто опоздал на занятие? – Что произошло? 

·  В сочетании с местоимением КТО определения типа ТАКОЙ, ДРУГОЙ, ИНОЙ 

принимают форму м, ж. рода в зависимости от реального пола лица, на которое указывает 

местоимение: 

Кто такой? Кто такая? 

·  Если в роли подлежащего выступает существительное или местоимение 3 лица, то 

принадлежность действующему лицу может выражаться только местоимением СВОЙ: 

Кто-то из пассажиров забыл свой зонтик. 

·  Если в роли подлежащего выступают личные местоимения 1,2 лица (я, ты, мы, вы), то 

принадлежность кого-, чего-либо действующему лицу может выражаться местоимением 

свой и местоимениями МОЙ, ТВОЙ, НАШ, ВАШ, хотя в живой речи предпочитается 

первое 

·  Следует различать в употреблении местоимения САМ, САМЫЙ. 

САМ – обозначает «самостоятельно» и употребляется с личными местоимениями и 

одушевлёнными существительными: 

Ректор сам решил провести совещание. 

При неодушевлённых существительных местоимение САМ может употребляться в целях 

уточнения, выделения: 

Само совещание прошло удачно. 

САМЫЙ – обозначает особенность предмета: 

Совещание приступило к рассмотрению самого важного вопроса. 

САМА – в В. п. имеет две формы: самоё(книжная, устаревшая) и саму(более современная) 

·  Отличия местоимений ТАКОЙ и ТАКОВ: 

- такой используется чаще всего в роли определения и имеет оттенок усиления: 

Такой приём был оказан впервые. 

-таков используется в роли сказуемого: 

Такова была его история. 

·  Местоимения КАЖДЫЙ, ВСЯКИЙ и прилагательное ЛЮБОЙ близки по значению, но 

не взаимозаменяемы 

Спортсмены готовились к соревнованиям каждый день(т. е. все дни без исключения). 

Тем летом проходили всякие соревнования(т. е. различные). 

Спортсмены готовы были заниматься в любой день(т. е. в один из дней). 

·  Винительный падеж возвратного местоимения СЕБЯ может относиться к разным лицам, 

упоминаемым в предложении: 

Друзья не разрешают мне шутить над собой.( местоимение можно отнести к друзьям и ко 

мне) 

Необходимо избегать подобной двусмысленности: 

Друзья не разрешают, чтобы я шутил над собой. 

·  После предлогов у личных местоимений 

3 лица появляется Н: 

Их – в них 

его – около него 

·  У местоимения их нет формы ИХНИЙ 

·  Местоимения ВЫ и ВАШ могут употребляться как форма вежливого обращения к 

одному лицу и пишутся в этом случае с большой буквы: 

Почему Вы думаете, что Ваше выступление понравится публике? 

 



Морфологические нормы наречий 

 
·  Сложные формы превосходной степени наречий могут быть образованы от основы 

сложной формы превосходной степени прилагательных при помощи суффикса –е, но в 

современном русском языке они почти не употребительны: 

покорнейше просим 

 

Морфологические нормы глаголов 

 
·  При образовании от глаголов форм несовершенного вида при помощи суффикса – ыва(-

ива) может происходить чередование звуков [ о – а] в основе. 

·  Если при этом образуются параллельные формы, то первые из них соответствуют строго 

литературному употреблению, а вторые употребительны в разговорной речи: 

обусловить - обуславливать 

·  Некоторые глаголы на –нуть образуют вариантные формы с суффиксом –ну - и без него: 

привыкнул – привык, увянул - увял 

·  В современном русском языке предпочтение отдаётся последним 

·  В повелительном наклонении глаголы класть, ездить, лечь имеют следующие формы: 

класть – клади( но нет формы поклади), 

положить – положи( но нет форм ложи, положьте), 

ездить – поезжайте 

лечь – ляг, лягте 

 

Тест по теме: «Морфологические нормы»      ОБРАЗЕЦ. 
 

 1.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) вкусные торты  

 2) палец с мозолем  

 3) пятьюстами деревьями  

 4) в две тысячи четвёртом году  

 

Ошибка во втором примере: существительное мозоль женского рода (р.п.- мозоли, т. п – 

мозолью, п.п. – о мозоли). 

 

2.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) более пятисот человек  

 2) клади портфель  

 3) жалел о пятьсот рублях  

 4) тонна яблок  

 

Ошибка в третьем примере: при склонении сложных количественных числительных 

изменяются все его части (о пятистах рублях, к пятистам рублям). 

 

3.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) пара чулок  

 2) поезжай сегодня  

 3) более пятидесяти рублей  

 4) рисунок более красивее  



 

Ошибка в четвёртом примере: при образовании сравнительной степени прилагательного 

можно употреблять что-либо одно: либо суффикс - ее (-ей), либо вспомогательные слова 

более (менее). 

 

4. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) старые тренера  

 2) пять апельсинов  

 3) положите сумки  

 4) чёрная вуаль  

 

Ошибка в первом примере: во множественном числе нужно говорить тренеры, но мастера, 

доктора. 

 

5.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) отдыхали у побережий  

 2) пять банок шпрот  

 3) ехайте быстрее  

 4) этот пример более интересен  

 

 

Ошибка в третьем примере: следует говорить - поезжайте. Повелительное наклонение 

глагола образовано с помощью приставки по- и чередования х/зж. 

 

6. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) ляжьте на пол  

 2) двумястами рублями  

 3) наиболее интересно  

 4) пять гектаров  

 

Ошибка в первом примере. Следует говорить - лягте на пол. 

 

7.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) беги дальше  

 2) известные профессора  

 3) тремястами книгами  

 4) молодые шофера  

 

Ошибка в четвёртом случае. Шофёр – шофёры. 

 

8.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) пять килограммов  

 2) до двух тысяч шестого года  

 3) опытные шофёры  

 4) охапка георгинов  

 



Ошибка во втором примере. У порядковых числительных изменяется только последнее 

слово. До две тысячи шестого года. 

 

9.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) килограмм апельсин  

 2) несколько брелоков  

 3) петь звонче  

 4) ягода слаще  

 

Ошибка в первом примере. Следует говорить – килограмм апельсинов. 

 

10.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) самый лучший вариант  

 2) пятисот пятидесяти страниц  

 3) красивые торта  

 4) пять ампер  

 

Ошибка в третьем примере. Следует говорить – красивые то’рты. 

 

11.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 

 1) более лучше  

 2) пара джинсов  

 3) оглох  

 4) девятисот девяноста девяти деревьев  

 

Ошибка в первом примере. Лучше – это уже сравнительная степень наречия хорошо. 

Слово более здесь лишнее. 

 

12.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) новые драйверы  

 2) большие скорости  

 3) обеих книг  

 4) положьте в сумки  

 

Ошибка в четвёртом примере. Повелительное наклонение данного глагола – положите. 

 

13.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) семисот семидесяти человек  

 2) подписанные договора  

 3) усох  

 4) обоих столов  

 

Ошибка во втором примере. Договор – договорЫ. 

 

14.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 



 1) девяностые года  

 2) нет мест  

 3) северные флота  

 4) кладите на место  

 

Ошибка в третьем примере. Следует говорить – северные флотЫ. 

 

15.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) пять купон  

 2) килограмм баклажанов  

 3) с пятьюдесятью рублями  

 4) залезай выше  

 

Ошибка в четвёртом примере. Следует говорить – залезь выше. 

 

16.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) наиболее удачно  

 2) делав что нужно  

 3) больная мозоль  

 4) положите на стол  

 

 

Ошибка во втором примере. Деепричастие должно быть либо делая, либо сделав. 

 

17.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) красивый тюль  

 2) наивысший балл  

 3) менее пятиста лет  

 4) директора школ  

 

Ошибка в третьем примере. Нужно говорить – менее пятисот лет. 

 

18.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) пять килограммов помидоров  

 2) старый дуб засох  

 3) приехал с Таганрога  

 4) вкусные торты  

 

Ошибка в третьем примере: нужно говорить – приехал из Таганрога. 

 

19.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) по окончанию школы поступил в институт  

 2) несколько брелоков  

 3) современный модный тюль  

 4) семидесяти пяти килограммов  

 

Ошибка в первом примере: нужно писать - по окончанИИ школы. 



 

20.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) положить книги на стол  

 2) рукопись состояла из триста шестисот страниц  

 3) пришли по прибытии поезда  

 4) последние договоры  

 

Ошибка во втором примере: следовало писать – из трёхсот шестидесяти страниц. 

 

21.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) обеих рук  

 2) осенние яблоки более кислее  

 3) погиб в бою  

 4) великие учители человечества  

 

Ошибка во втором примере. Правильный вариант: осенние яблоки кислее. 

 

22.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) десяток оладий  

 2) ляг поспи  

 3) вернулся со школы поздно  

 4) промышленные отрасли  

 

Ошибка в третьем примере. Правильный ответ: вернулся ИЗ школы поздно. 

 

Тест «Синтаксические нормы» 1 

1.  Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше 

покупателей. 

2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы ХХ 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. Укажите предложение с грамматической ошибкой (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. 

  

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (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. 

  

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

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. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Спортсмены занимались согласно расписанию тренировок. 

2) Никто больше так 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. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 



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. 

  

7. Укажите предложение с грамматической ошибкой (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. 

  

8. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

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. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

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. Укажите предложение с грамматической ошибкой (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. 

Тест «Синтаксические нормы» 

Ответы: 

1 – 1); 2 – 2); 3 – 4); 4 – 3); 5 – 3); 6 – 2); 7 – 3); 8 – 3); 9 – 3); 10 – 4); 

 

 

3.Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации в форме  

 

дифференцированного зачета 
 

Примерные темы для дифференцированного зачета 

1. Стили современного русского языка. 

2. Типы текстов. Их применение в рекламной документации специалиста по 

туризму. 

3. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Документы турфирмы, правила их оформления. 

4. Оформление документации. Язык и стиль распорядительных документов. 

5. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

6. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

7. Реклама в деловой речи.  

8. Правила оформления документов. Речевой этикет документа. 

9. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. 

10. Публичное выступление. Словесное оформление публичного выступления. 

 

 

Тест по теме: «Морфологические нормы».   1 вариант    
 

1. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) вкусные торты     2) палец с мозолем    3) пятьюстами деревьями     4) в две тысячи 

четвёртом году  

 

2. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) более пятисот человек     2) клади портфель    3) жалел о пятьсот рублях  

 4) тонна яблок  

 

3.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 



 1) пара чулок    2) поезжай сегодня    3) более пятидесяти рублей     4) рисунок более 

красивее  

 

4. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) старые тренера    2) пять апельсинов    3) положите сумки    4) чёрная вуаль  

 

5. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) отдыхали у побережий     2) пять банок шпрот     3) ехайте быстрее     4) этот пример 

более интересен 

 

Тест по теме: «Морфологические нормы».      2 вариант 
 

1. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) ляжьте на пол     2) двумястами рублями     3) наиболее интересно     4) пять гектаров  

 

2.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) беги дальше     2) известные профессора    3) тремястами книгами    4) молодые шофера  

 

3.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) пять килограммов    2) до двух тысяч шестого года     3) опытные шофёры  4) охапка 

георгинов  

 

4.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) килограмм апельсин     2) несколько брелоков    3) петь звонче    4) ягода слаще  

 

5.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) самый лучший вариант    2) пятисот пятидесяти страниц  3) красивые торта    4) пять 

ампер  

 

Тест по теме: «Морфологические нормы».      3 вариант 
 

1.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) более лучше    2) пара джинсов    3) оглох    4) девятисот девяноста девяти деревьев  

 

2.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) новые драйверы    2) большие скорости    3) обеих книг  4) положьте в сумки  

 

3.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) семисот семидесяти человек    2) подписанные договора    3) усох  4) обоих столов  

 

4.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 



 1) девяностые года     2) нет мест    3) северные флота     4) кладите на место  

 

5.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) пять купон    2) килограмм баклажанов    3) с пятьюдесятью рублями   4) залезай выше  

 

 

Тест по теме: «Морфологические нормы».      4 вариант 
 

1.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) наиболее удачно    2) делав что нужно     3) больная мозоль    4) положите на стол  

 

 

2.Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) красивый тюль     2) наивысший балл     3) менее пятиста лет    4) директора школ  

 

3. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) пять килограммов помидоров     2) старый дуб засох     3) приехал с Таганрога  

 4) вкусные торты  

 

4. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) по окончанию школы поступил в институт    2) несколько брелоков  

 3) современный модный тюль    4) семидесяти пяти килограммов  

 

5. Отметьте пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 1) положить книги на стол    2) рукопись состояла из триста шестисот страниц  

 3) пришли по прибытии поезда     4) последние договоры  

 

 

 

Тест по теме «Синтаксические нормы» -2 

1) В каком предложении нет грамматической ошибки? 

1. Он мало внимания уделял на это задание. 2. Оплатив проезд, я поехал дальше.   3. Вчера мы 

как раз говорили за этот фильм. 4. Склон горы, по которому мы спускались и поросший густым 

кустарником, был очень крутым. 

2) Укажите предложение, в котором синтаксические нормы не нарушены. 

1. Беседа с заведующим кафедры длилась очень долго. 2. Мы не виделись неделю, но уже 

соскучились за ним. 3. Мы купили красивый модный тюль. 4. Ему вспомнилась тайга и как он 

охотился на медведя. 

3) В каком предложении нет грамматической ошибки? 



1. Нужно учить грамматику во избежанию ошибок. 2. По приезду в Таганрог он мне позвонил. 3. 

Сотрудника уволили согласно приказу. 4. Мы ели бутерброды с вкусным салями. 

4) В каком предложении нет грамматической ошибки? 

1. Похолодало, и мы надели тёплые пальто. 2. Я за тобой очень скучал. 3. Комиссия установила о 

причинах аварии. 4. Шли дождь и два студента. 

5) Укажите предложение без грамматических ошибок. 

1. На последних соревнованиях автомобиль «Жигули» пришли первыми. 2. Согласно приказа 

ректора заведующая кафедры уехала в командировку. 3. Те времена прошли уже давным-давно, а 

мы хорошо помним их. 4. Сосед по парте спросил, кто пойдёт со мной на футбол. 

6) Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Когда спектакль закончился, все актёры вышли на сцену и кланяются. 2. В своих дневниках 

автор детально описывает путешествие на Кавказ. 3. Тургенев был писателем, необыкновенно 

чутким к красоте слова. 4. Шаляпин был гениальным на драматической сцене так же, как и на 

оперной. 

7) Укажите предложение без грамматических ошибок.  

1. Я не только читаю газеты, но и журналы. 2. В «Огоньке» по-прежнему можно найти много 

интересного материала. 3. Этому учащихся воспитывали в школе. 4. Я взял книгу, лежащую на 

столе и которая принадлежала учителю. 

 

 

Тест по теме «Синтаксические нормы» -2 

 

Проверь себя! 

1) 2    

2) 3    

3) 3    

4) 1    

5) 3     

6) 1     

7) 2     

8) 1 



 

 

Вариант для экзамена  

Часть 1  

  

При  выполнении  заданий  этой  части  в  бланке  ответов  № 1 под номером 

выполняемого вами задания (А1–А30) поставьте знак « Ч » в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного вами ответа.   

 

A1   

В  каком  слове  верно  выделена  буква,  обозначающая  ударный  гласный звук?  

1)кухОнный 2)  докУмент 3) обОстришь 4)  тОрты  

 

A2  

В  каком  предложении  вместо  слова  ДИПЛОМАТ  нужно  употребить ДИПЛОМАНТ?  

  

1)  Леонида Ивановича считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с окружающими 

людьми.  

2)  Успех  внешней политики государства во  многом  зависит от опыта и таланта 

ДИПЛОМАТОВ.   

3)  Ты говоришь как ДИПЛОМАТ, но дело не идёт на лад.    

4)  ДИПЛОМАТЫ  Московского  конкурса  артистов  балета  приняли участие в 

заключительном концерте.    

   

A3  

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.   

1)  более пятиста человек  

2)  инженеры  

3)  наисложнейший  

4)  в день именин  

  

A4  

Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  

Возражая против отдельных положений доклада,  

1)  началась дискуссия.  

2)  большую роль играет культура спора.  

3)  присутствующие в целом согласились с докладчиком.  

4)  выступление в целом произвело хорошее впечатление.  

  

A5  

Укажите  предложение  с  грамматической  ошибкой ( с  нарушением синтаксической 

нормы).  

1)  Благодаря  повышения  уровня  сервиса  в  фирменных  магазинах стало больше 

покупателей.  

2) «Мойдодыр»,  написанный  Корнеем  Чуковским  и  опубликованный  в 20-е  годы  ХХ  

века,  стал  одним  из  самых  любимых  детьми произведений.  

3)  М. Горький в одной из своих статей указывает, 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.  

  

Прочитайте текст и выполните задания A6–A11.  

  



(1)… (2)Вся другая информация (звуки, изображения) для обработки на компьютере  

должна  быть  преобразована  в  числовую  форму.  

(3)Аналогичным  образом  на  компьютере  обрабатывается  и  текстовая информация:  

при  вводе  в  компьютер  каждая  буква  кодируется определённым числом, а при 

переводе на внешние устройства  по  этим числам строятся соответствующие изображения 

букв. (4)Это соответствие между набором букв и числами называется кодировкой 

символов. (5)Все числа в компьютере  представляются  с  помощью нулей  и  единиц, а не  

десяти  цифр,  как  это привычно  для  людей. (6)… компьютеры  обычно работают в 

двоичной системе счисления.  

 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?  

 

A6    

1)  Персональные  компьютеры – это  универсальные  устройства  для обработки 

информации.  

2)  Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой 

форме.  

3)  Вся информация, предназначенная для долговременного пользования, хранится в 

файлах.  

4)  Информация  в  компьютере  хранится  в  памяти  или  на  различных носителях, 

например на гибких и жёстких дисках.  

  

А7   

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

шестом предложении?  

1) Прежде всего,   

2) Однако   

3) Кроме того 

4) Иными словами,   

 

 

А8  

 Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста?  

1)  информация для обработки  

2)  информация должна  

3)  информация должна быть преобразована  

4)  информация преобразована  

 

A9  

 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста.  

1)  сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью  

2)  сложносочинённое  

3)  сложное бессоюзное  

4)  сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью  

  

A10  

Укажите  правильную  морфологическую  характеристику  слова ПРЕОБРАЗОВАНА из 

второго (2) предложения текста. 

  

  

1)  действительное причастие   

2)  страдательное причастие   

3)  краткое прилагательное   



4)  деепричастие совершенного вида  

  

A11  

Укажите значение слова КОДИРУЕТСЯ в предложении 3.    

1)  воспроизводится в определённой последовательности  

2)  постоянно повторяется  

3)  записывается в виде текста  

4)  переводится из одной системы знаков в другую  

  

 A12  

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 

буква Н?  

В  первых  картинах  И.Н. Никитина  есть  некоторая  упрощё(1)ость: фигуры  

выхваче(2)ы  из  темноты  неопределё(3)ого  пространства лучом яркого света и 

существуют вне связи со средой.  

  

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

   

A13  

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная  

корня?   

1)  вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный  

2)  вл..стелин, пок..рать, укр..титель  

3)  пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать  

4)  упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон  

  

A14   

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

1)  пред..явитель, неот..емлемый, трех..язычный  

2)  под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний  

3)  пр..уныл, пр..образился, гостепр..имный  

4)  бе..характерный, ра..кидать, ра..росшийся  

  

A15  

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква   И?  

1)  догон..шь, озадач..вший  

2)  разбуд..шь, омыва..мый  

3)  беспоко..шься, подстрел..нный  

4)  шепч..шься, расчист..вший 

 

A16  

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?  

А.  претерп..вать     

Б.  привередл..вый  

В.  алюмини..вый  

Г.  успока..ваться   

  

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

  

A17  

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  



1)  Бунин  рисует  в  рассказе (не)определённую  личность,  а  устоявшийся социальный 

тип.  

2)  В Мещёрском крае можно встретить никогда (не)кошенные луга.  

3)  Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды.  

4)  Трава, ещё (не)успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни.  

  

A18  

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1)  Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а ТАК(ЖЕ) найти 

покой в родном имении.  

2)  Первые  несколько  лет,  прожитые  в  Вене,  стали  для  Бетховена (ПО)ИСТИНЕ  

счастливейшим  временем  его  жизни,  ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл 

настоящую известность.   

3)  Страсть  к  чтению  у  Башкирцевой  была  ненасытна,  способность работать – 

громадная, (ПРИ)ТОМ  пищей  для  её  ума  были (КАК)БУДТО все предметы.  

4) (ПО)ВИДИМОМУ,  Боттичелли  был  учеником  известного  живописца Филиппе 

Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио.  

 

A19  

Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении:  

Для метода  голландских  художников определяющее значение имеет опыт  

непосредственного  созерцания ( ) и  реализации  его  в художественном образе.  

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

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая  

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

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

  

A20  

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

должны стоять запятые?  

Эпоха (1) начавшаяся (2) после  открытий  Галилео  Галилея (3) и завершившаяся 

работами Исаака Ньютона (4) обозначила новый этап в развитии науки и техники.  

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

  

A21  

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые?  

Язык поэзии (1) как известно (2) не может быть обыкновенным, так как  необыкновенен  

способ  изъясняться  ямбами,  хореями.  Поэтому поэзия – это (3) можно сказать (4) чудо 

претворения обыденного слова в слово поэтическое.   

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

  

A22  

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.)  

1)  Полы  в  средневековом  замке  устилали  ароматными  травами  или тростниковыми 

циновками.  

2)  Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на неё с практической 

точки зрения.  

3)  Тряска в лёгком возке да пьянящий степной воздух усыпили мальчика.  

4)  Наиболее богат и разнообразен растительный и животный мир влажных тропических 

лесов. 



  

A23  

 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  

Музыка  П.И. Чайковского  волнует  слушателей:  композитор  с мастерством  психолога  

глубоко  проникает  в  сложный  и противоречивый  внутренний  мир  человека  и  

средствами  своего искусства раскрывает духовно-эмоциональную жизнь людей.  

1)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие  

совершения того, о чём говорится во второй части.  

2)  Первая  часть  бессоюзного сложного  предложения противопоставлена  

по содержанию второй части.  

3)  Вторая  часть  бессоюзного  сложного  предложения  указывает  на  

причину того, о чём говорится в первой части.  

4)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время  

совершения того, о чём говорится во второй части. 

  

A24  

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

должны стоять запятые? Государственная  Третьяковская  галерея (1) основателем (2)    

которой (3) был московский купец Павел Михайлович Третьяков (4) в наши дни признана 

музеем русского искусства с мировым значением.  

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

  

A25  

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

должны стоять запятые? По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман 

окутывал берега (3) все восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов.  

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

  

A26  

В каком  предложении  придаточную  часть  сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?  

1)  Герои В. Шукшина пришли из той «шукшинской жизни», которую мог бы прожить сам 

писатель.   

2)  В текстах-характеристиках следование подтем не является свободным, а  подчинено  

определённым  принципам  систематизации,  которые опираются на традицию и логику.   

3)  Физика, по мнению многих, ведёт своё начало с опыта, который был проведён 

Галилеем несколько веков назад.  

4)  Репутация  Репина  как  художника,  который  соединил  в  своём творчестве лучшие  

черты  русского  реализма, сложилась ещё  при его жизни.  

  

A27  

Прочитайте текст.   

Если  вы  посмотрите  на  карту,  то  убедитесь,  что  Сибирь – это  две пятых  

пространства Азии. Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что 

это крупнейшая сокровищница мира по запасам нефти, газа, угля, энергетическим 

ресурсам, огромным лесным массивам. Именно  поэтому  в  планах  экономического  

развития  России  Сибири уделяется большое внимание.  

  

В  каком  из  приведённых  ниже  предложений  верно  передана  главная информация, 

содержащаяся в тексте?  

  



1)  Сибири,  занимающей  две  пятых  пространства  Азии,  в  планах экономического 

развития России уделяется большое внимание.   

2)  Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что это крупнейшая 

сокровищница мира по запасам полезных ископаемых.  

3)  В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание  

потому,  что  здесь  сосредоточены  огромные  природные богатства.  

4)  В развитии мировой экономики Сибири уделяется большое внимание, так  как этот  

регион занимает  две  пятых  пространства  Азии  и  здесь сосредоточены огромные 

природные богатства.  

 

Прочитайте текст и выполните задания A28–A30;  B1–B8;  C1.  

  

(1)Рядовой Федосеев, телефонист, появился на батарее с хорошими новостями: он сам 

видел, как фашистов выбили из Красной Поляны.  

(2)Теперь  нетрудно  было  догадаться,  что  батарею  вот-вот перебросят на другой 

участок. (3)Лейтенант решил воспользоваться этим. (4)Увидел замполита и попросил 

разрешения, пока батарея будет менять позицию, отлучиться в город  ему  и  

молоденькому  телефонисту  Федосееву:  парень  никогда  не видел Москвы.  

– (5)За  счёт  положенного  времени  разрешу, – сказал  замполит строго. – (6)В самом 

деле, негоже защитнику Москвы не увидеть Москвы! (7)Выбрались заулками и 

переулками на Дмитровское шоссе, потом на  трамвае  добрались  до  станции  метро « 

Сокол»,  вошли  в  почти невидимую  дверь,  окутанную  морозным  паром. (8)Федосеев  

был разочарован тем, что на станции не оказалось эскалаторов, но в вагоне всё  

очень понравилось. (9)Неожиданно  быстро  доехали  до  площади  Революции.  

(10)Москвич-лейтенант сказал, что она в самом центре города. (11)Пора выходить.  

(12)Федосеев весьма неуверенно ступил на эскалатор. (13)Всё ему было  ново  в  

подземном  этаже  Москвы. (14)«Стоять  справа,  проходить слева, тростей, зонтов и 

чемоданов не ставить». (15)Те, кто спускается им навстречу  по  соседнему  эскалатору,  

только  что  с  мороза – румяные, особенно девушки… (16)Но вот снова твёрдый пол под 

ногами. (17)Они  перешли  площадь,  прошагали  мимо  Стереокино,  мимо Центрального 

детского театра, постояли на площади Свердлова. (18)Фасад Большого театра, знакомый 

Федосееву по фотографиям и киножурналам,  неузнаваем. (19)Вся  верхушка  завешена  

двумя декорациями:  слева  двухэтажный  дом,  правее  роща. (20)Лейтенант  

объяснил, что это камуфляж. (21)Вышли  на  Красную  площадь,  и  Федосеева  

сопровождало ощущение,  что  он  ходит  по  давно  знакомым  местам. (22)Лейтенант  

обещал  показать  Минина  и  Пожарского,  народных  ополченцев  старой Руси, но 

памятник заложили мешками с песком. (23)А вот Пушкин, до которого они вскоре дошли, 

оказался ничем не  укрыт:  стоит  с  непокрытой  головой,  бронзовые  плечи  присыпаны  

снегом. (24)Лейтенанта это всерьёз тревожило. (25)Правда, в пепельном небе маячит 

аэростат воздушного заграждения, но всё же…  (26)По  бульварам  дошли  до  Арбата  и  

не  торопясь  вернулись  на площадь  Революции. (27)Вторично  спустились  в  метро:  

есть  время прокатиться,  осмотреть  подземные  дворцы. (28)Понравилась  Федосееву  

станция «Маяковская» со стальными колоннами, приглянулись «Красные ворота» – 

красные и белые плиты под ногами.  (29)В  огромном  бомбоубежище, каким стало 

московское метро, складывался свой быт. (30)На станции «Арбатская» на служебной  

двери – табличка « Для  рожениц». (31)На  станции « Курская»  работал филиал  

публичной  Исторической  библиотеки:  он  открывался,  когда прекращалось  движение  

поездов. (32)Федосеев  проникся  уважением  к подземным читателям: занимаются в часы 

воздушной тревоги! (33)Телефонистом  владела  радость  узнавания  нового  большого  

города. (34)Это чувство острее у человека, который мало путешествовал и жил где-то в 

медвежьем углу. (35)А ещё в сердце Федосеева всё больше росла гордость: не всякому 



довелось защищать столицу такой страны.   (36) Но каждый солдат, где бы он ни воевал, 

защищал столицу. (37)Ему было что защищать! (По Е. Воробьёву*)   

  

*Евгений  Захарович  Воробьёв  (1910 – 1991) −  прозаик,  публицист,  участник Великой 

Отечественной войны,  является автором многих книг, посвящённых военному  времени.   

  

A28  

Какое высказывание  соответствует содержанию текста?  

1)  Памятники военной Москвы не были защищены от бомбёжек.  

2)  Лейтенант  Федосеев  был  награждён  поездкой  в  Москву  за  боевые  

заслуги.  

3)  Действие, описанное в тексте,  происходит в то время, когда фашистов  

выбили из Красной Поляны.  

4)  Слева от Большого театра находился двухэтажный дом, а правее роща.  

  

A29  

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1 – 6?  

1)  повествование и описание  

2)  описание  

3)  описание и рассуждение  

4)  повествование и рассуждение  

 

A30  

Укажите предложение, в котором используется фразеологизм.  

1) 7  2) 23  3) 28  4) 34  

  

Часть 2  

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов  № 1 справа  от 

номера  задания (В1–В8),  начиная с  первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Слова или числа  

при перечислении отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. 

При записи ответов пробелы не используются.  

 Ответы к заданиям B1–B3 запишите словами.   

  

B1  

 Укажите способ образования слова УЗНАВАНИЕ (предложение 33).  

  

B2   

Из предложений 12 – 14 выпишите все прилагательные.   

   

B3  

Из предложения 21 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ.  

 

Ответы к заданиям B4–B8 запишите цифрами.  

  

B4  

 Среди предложений 26 – 35 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

безличное предложение. Напишите номер этого сложного предложения.  

   

B5  



Среди  предложений 21 – 25 найдите  предложение  с  обособленным согласованным 

распространённым приложением. Напишите номер этого предложения.  

   

B6  

Среди  предложений 3 – 8 найдите  сложное  предложение  с  союзной подчинительной  и  

сочинительной  связью  между  частями.  Напишите номер этого сложного предложения.  

  

B7  

Среди  предложений 21 – 28 найдите  такое,  которое  соединяется  с предыдущим при 

помощи указательного местоимения. Напишите номер этого предложения.  

  

Прочитайте  фрагмент  рецензии,  составленной  на  основе  текста, который вы 

анализировали, выполняя задания А28–А30, В1–В7.  В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые  термины,  использованные  в  рецензии,  

пропущены. Вставьте  на  места  пропусков  цифры,  соответствующие  номеру термина из 

списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, 

пишите цифру 0.  

Последовательность  цифр  в том порядке, в  котором  они записаны вами  в  тексте  

рецензии  на  месте  пропусков,  запишите  в  бланк ответов  № 1  справа  от  номера  

задания  В8,  начиная  с  первой  

клеточки.  Каждую  цифру  пишите  в  отдельной  клеточке  в  соответствии  с 

приведёнными  в  бланке  образцами.  Цифры  при  перечислении отделяйте  запятыми.  

Каждую  запятую  ставьте  в  отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не 

используются.  

 

B8  

«Для того чтобы перенести читателя в военную Москву, Е. Воробьёв использует  такое  

лексическое  средство,  как _____ («камуфляж», «перебросят» и др.). Автор скуп на 

развёрнутые описания. Его речь больше  похожа  на  лаконичный  рапорт,  из  

синтаксических  средств чаще  всего  используются  бессоюзные  предложения  и _____  

(предложение 17). Тем  выразительнее  редкие  тропы,  передающие эмоциональное  

состояние  героев: _____ («в  пепельном  небе»  в предложении 25) и _____ («в  сердце 

росла гордость» в предложении  

35)».  

Список терминов:  

1)  эпитет  

2)  ряды однородных членов  

3)  ирония  

4)  метафора  

5)  профессиональная лексика  

6)  диалектизм  

7)  антитеза  

8)  сравнительный оборот  

9)  риторическое обращение  

  

Часть 3  

Для ответа к заданию этой части используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер 

задания С1, а затем напишите сочинение.   

  

C1  

  



Напишите сочинение по прочитанному тексту.  Сформулируйте  и  прокомментируйте  

одну  из  проблем,  поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).   

Сформулируйте позицию автора. Напишите,  согласны или не согласны вы с его точкой 

зрения. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь  на  знания,  жизненный  

или  читательский  опыт (учитываются первые два аргумента).  

Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа,  написанная  без  опоры  на  прочитанный  

текст (не  по  данному тексту), не оценивается.  Если  сочинение  представляет  собой  

пересказанный  или  полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком.  

  

  

Инструкция по проверке и оценке работ экзаменуемых  по русскому языку  

  

ЧАСТЬ 1  

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  

Если  указаны  два  и  более  ответов ( в  том  числе  правильный),  

неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов.  

  

   № задания    Ответ    № задания      Ответ  

         А1              4                А16                4  

         А2              4                А17                3  

         А3              1                А18                1  

         А4              3                А19                3  

         А5              1                А20                4  

         А6              2                А21                4  

         А7              4                А22                2  

         А8              3                А23                3  

         А9              1                А24                1  

         А10            2                А25                4  

         А11            4                А26                1  

         А12            2                А27                3  

         А13            2                А28                3  

         А14            1                А29                4  

         А15            1                А30                4  

  

ЧАСТЬ  2  

За  полный  правильный  ответ  на  задание  В8  ставится 2  балла, допущена одна ошибка 

– 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

За правильный ответ на задания В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7 ставится 1 балл, за неверный 

ответ или его отсутствие  – 0 баллов.  

  

№ задания  Ответ  

В1  суффиксальный  

В2  ново, подземном<или>новый, подземный  

В3  давно знакомым<или>подавно знакомым<или>  

Знакомым давно  

В4 35  

В5 22  

В6 8  

В7 24  

В8 5,2,1,4  



                                        

 Задание В8 оценивается по шкале от 0 до 2 баллов: 2 балла: нет ошибок;  

1  балл:  допущена 1 ошибка; 0 баллов:  допущены 2 и  более  ошибок  

(полностью неверный ответ (неверный набор цифр) или его отсутствие).  

  

ЧАСТЬ  3  

  

Информация о тексте  

  

  

 

 

Литература и средства обучения 

 

Основная литература 

     

1.  Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2006 

2. .Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     

общеобразовательных учреждений. 4-е издание. - М.: Русское слово, 2007  

4. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. - М., 2006 

5. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. - М., 2006 

6. Гольцова Н.Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие. - М.: Русское слово, 2008 

 

Дополнительная литература 
 

7. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

8. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

9. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-

е изд., испр. – М., 2006. 

10. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005 

11. .Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., 

Цыбулько И.П. – М. 2006. 

12. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М., 

2002. 

Основные проблемы Авторская позиция 

 

1.  Проблема  патриотизма. (В  чём  

проявился  патриотизм  людей  в  

годы войны?) 

1. В годы войны патриотизм людей  

проявился  в  стремлении  защитить  

от врага Родину, сберечь  Москву –  

столицу государства.  

 

2. Проблема подвига народа в годы  

войны. (В  чём  состоял  подвиг,  

совершённый  народом  в  годы  

Великой Отечественной войны?)  

 

2. Проблема подвига народа в годы  

войны. (В  чём  состоял  подвиг,  

совершённый  народом  в  годы  

Великой Отечественной войны?)  

 



13. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 

классы. - М., 2007 

14. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 

2004. 

15. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. 

Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.  

Дополнительные источники: 

1.Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru  

2.Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Русский язык». Форма доступа: 

rus.1september.ru  
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