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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» по специальности 21.02.05.
Земельно-имущественные отношения.

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих умений и знаний:

Результатыобучения Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

Уметь:
1.Опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать
языковые факты,
оценивать их с точки
зрения нормативности,
соответствия ситуации,
сфере общения;

Оценка «2» (неудовлетворительно)
ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание лексических,
этических норм русского языка; незнание
понятий система и уровни языка,
культура речи, аспекты культуры речи,
норма, литературный и
общенациональный язык, лексема,
лексические средстваречевой
выразительности, лексическая ошибка и
ее виды. Не сформировано умение
анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения;
Оценка «3»(удовлетворительно)
ставится, если обучающийся
демонстрирует несвободное владение
лексическими, этическими нормами
русского языка; слабое владение
понятиями система и уровни языка,
культура речи, аспекты культуры речи,
норма, литературный и
общенациональный язык, лексема,
лексическими средствами речевой
выразительности, понятием лексическая
ошибка и ее виды. Слабо сформировано
умение анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения.
Оценка «4» (хорошо)
ставится, если обучающийся
демонстрирует владение с небольшими
ошибками лексическими, этическими
нормами русского языка; владение с
небольшими ошибками  понятиями

Индивидуальный
опрос

2. владеть понятием
система и уровни языка,
культура речи, аспекты
культуры речи, норма,
литературный и
общенациональный язык

Фронтальный опрос

3. владеть понятием
лексема, лексическими
средствами речевой
выразительности,
понятием лексическая
ошибка и ее виды

Оценка результатов
выполнения
индивидуальных
заданий

4.  владеть понятием
фонемы,  фонетическими
средствами речевой
выразительности

Оценкарезультатов
выполнения
практической работы

5. владеть понятием
морфемы,
словообразовательными
средствами речевой
выразительности

тестирование

6. владеть понятием
части речи,
морфологическими
средствами речевой
выразительности

Стилистический
разбор текста

7.  владеть понятием
словосочетание,
предложение, члены
предложения,
синтаксическими
средствами речевой
выразительности

Оформление
основных документов
официально-делового
стиля
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8. находить в тексте
простые и сложные
предложения различных
видов.

система и уровни языка, культура речи,
аспекты культуры речи, норма,
литературный и общенациональный язык,
лексема, лексическими средствами
речевой выразительности, понятием
лексическая ошибка и ее виды.
Практически сформировано
умениеанализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения.
Оценка «5» (отлично)
ставится, если обучающийся
демонстрирует безошибочное владение
лексическими, этическими нормами
русского языка; владение понятиями
система и уровни языка, культура речи,
аспекты культуры речи, норма,
литературный и общенациональный язык,
лексема, лексическими средствами
речевой выразительности, понятием
лексическая ошибка и ее виды.
Сформировано умение анализировать,
сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия
ситуации, сфере общения.

9. пользоваться
правилами
правописания,
вариативными и
факультативными
знаками препинания
10.  работать с текстом,
осуществлять
информационный поиск,
извлекать и
преобразовывать
необходимую
информацию

Знать:
1.лексические нормы

русского языка, этические
нормы русского языка..

Оценка «2» (неудовлетворительно)
ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание лексических,
этических норм русского языка; незнание
понятий система и уровни языка,
культура речи, аспекты культуры речи,
норма, литературный и
общенациональный язык, лексема,
лексические средстваречевой
выразительности, лексическая ошибка и
ее виды. Не сформировано умение
анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения;
Оценка «3»(удовлетворительно)
ставится, если обучающийся
демонстрирует несвободное владение
лексическими, этическими нормами
русского языка; слабое владение
понятиями система и уровни языка,
культура речи, аспекты культуры речи,

Оценка результатов
выполнения
индивидуальных
заданий

2. орфоэпические и
акцентологическиенорм
ы
3. словообразовательные
и
морфологическиенормы

Фронтальный опрос

4.
грамматическиепризнаки
слова

Индивидуальный
опрос

5. основные
выразительные средства
словообразования и
морфологии

тестирование

6. правила правописания
слов различных частей
речи

Оценка выполнения
практической работы

7.
основныепунктуационны
еправила
8. признаки и
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композиционное
построение основных
типов текста

норма, литературный и
общенациональный язык, лексема,
лексическими средствами речевой
выразительности, понятием лексическая
ошибка и ее виды. Слабо сформировано
умение анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения.
Оценка «4» (хорошо)
ставится, если обучающийся
демонстрирует владение с небольшими
ошибками лексическими, этическими
нормами русского языка; владение с
небольшими ошибками  понятиями
система и уровни языка, культура речи,
аспекты культуры речи, норма,
литературный и общенациональный язык,
лексема, лексическими средствами
речевой выразительности, понятием
лексическая ошибка и ее виды.
Практически сформировано
умениеанализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения.
Оценка «5» (отлично)
ставится, если обучающийся
демонстрирует безошибочное владение
лексическими, этическими нормами
русского языка; владение понятиями
система и уровни языка, культура речи,
аспекты культуры речи, норма,
литературный и общенациональный язык,
лексема, лексическими средствами
речевой выразительности, понятием
лексическая ошибка и ее виды.
Сформировано умение анализировать,
сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия
ситуации, сфере общения.

9. характерные черты
функциональных стилей
русского языка, сферы их
применения
10. основы культуры
письменной и устной
речи

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Общие компетенции дисциплины: ОК.01-ОК.11.
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Знать:лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы
(профессиональная лексика);правила чтения текстов профессиональной направленности;
основные жанры делового стиля

Уметь:
понимать и создавать тексты на базовые профессиональные темы; создавать тексты

разных жанров официально-делового стиля
Практический опыт:
создание и редактирование текстов разных жанров официально-делового стиля;

Код
компете

нции

Формулиро
вка компетенции Знания, умения

ОК.01 Выбирать
способы решения
задач
профессионально
й деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности

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

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
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ОК.03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессионально
е и личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования

ОК.04 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействоват
ь с коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК.05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и построения
устных сообщений.

ОК.06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловечески
х ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности)
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности)

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК.09 Использовать
информационные
технологии в

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
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профессионально
й деятельности

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК.10 Пользоваться
профессионально
й документацией
на
государственном
и иностранных
языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

ОК.11 Планировать
предприниматель
скую
деятельность в
профессионально
й сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

Условия проведения дифференцированного зачета:
Время выполнения задания: 45 минут, в форме тестирования в 2 вариантах, в

которое входит  25 вопросов.
Оборудование:
Контрольно-оценочные задания (вопросы, задания)

Вариант 1.
1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
а) высматривая;
б) прощение;
в) приглушенный;
г) возчик.
2. Какое из перечисленных слов имеет значение «краткий вывод, изложение сути
написанного, прочитанного или сказанного»?
а) резюме;
б) регламент;
в) отзыв;
г) резонанс.
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3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?
а) к нарастающ…й бур…, в последн…м письм…;
б) вчерашн…м впечатлени…м, перед виднеющ…йсядеревн…й;
в) под скрипуч…м ясен…м, о тончайш…м искусств…;
г) в звучащ…й реч…, на развевающ…мся знамен… .

4. В каком варианте ответа нужно поставить тире? (Знаки не расставлены.)
а) Все казалось каким-то сказочным и небо, и воздух, и травы.
б) Любить иных тяжелый крест…
в) О человеке судят не по словам а по поступкам.
г) Я знаю научные поиски дадут результаты.

5. В каком слове ударение на втором слоге?
а) звонит;
б) свекла;
в) хвоя;
г)  углубленный.

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) пр…творить в жизнь, пр…секать попытки, пр…светлый;
б) видеос…ёмка, в…ются, кар…ерист;
в) без…скусный, дез…нформация, без…сходная;
г) ра…долье, во…дать, ра…фасовать.

7. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
а) пять апельсинов;
б) наиболее решительнее;
в) в двухстах метрах;
г) на их территории.

8. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении.
Старайтесь одобрить даже незначительные успехи и это вызовет у собеседника желание
добиться еще большего.
а) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
б) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
в) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
г) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.

9. Выберите термин, который обозначает «слова, противоположные по значению».
а) синонимы;
б) паронимы;
в) омонимы;
г) антонимы.

10. В каком варианте ответа нужно поставить тире? (Знаки не расставлены.)
а) Небо словно шатер голубой…
б) Всех принимает Земля и бродягу и философа и святого и отшельника.
в) Теперь я понял без прошлого не прожить.
г) Семь магическое число.
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11. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
а) больше шестьдесят рублей;
б) нет мест;
в) несколько килограммов;
г) в двухстах метрах.

12. В каком варианте ответа нужно поставить только одну запятую? (Знаки не
расставлены.)
а) Прогулка или разговор с другом были одинаково приятны для него.
б) Вечер и наступившая прохлада расслабили и упокоили нас.
в) Ученье да труд все перетрут.
г) В колледже он с увлечением занимался как гуманитарными так и естественно-
математическими дисциплинами

13. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Исполняя эту пьесу,
а) …было чувство радости.
б) …я старался передать свое настроение.
в) …должен учитываться авторский замысел.
г) …зал хорошо слушал пианиста.

14. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
а) запекая;
б) отцветший;
в) перепечатанный;
г) сознание.

15. Какое из перечисленных слов имеет значение «склонный к нападению, насилию;
враждебный, захватнический»?
а) склочный;
б) свирепый;
в) агрессивный;
г) яростный.

16. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
а) с кем(то), (в)первые, (по)монгольски;
б) (пол)Магадана, (плащ)палатка, (полу)мрак;
в) (северо)восточный, что(нибудь), (кое)как;
г) (рок)концерт, буд(то), еле(еле).

17.Нормы, связанные с образованием форм различных частей речи — это…
а) морфологические нормы
б) синтаксические нормы
в) лексические нормы
г) орфоэпические нормы

18.В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная?
а) дисти…лированный, инте…лект, ра…счет
б) а…люминиевый, бе…счетный, диагра…ма
в) коэ…фициент, ки…лометр, а…кумулятор
г) кла…сификация, пара…лельный, э…фект
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19 В каком ряду все слова пишутся раздельно?
а) (в) соответствии, (на) предмет, (в) последствии
б) (в) целях, (в) отношении, (в) связи
в) (по) линии, (во) избежание, (в) следствие опоздания
г) (в) силу, (в) счет, узнать (на) счет командировки

20.В каком слове произносится согласный «х»?
а) снег;
б) мягкий;
в) город;
г) друг.

21.Найдите ошибку:
а) класть кафель;
б) хочу грейпфрут;
в) сыграть большое значение;
г) нарежь хлеб и сыр.

22.Восстновите начало пословицы …не суйся в воду.
а) море по колено;
б) гол как сокол;
в) не зная броду;
г) у черта на куличках.

23. Найдите правильное выражение:
а) коллеги по работе;
б) актуальный вопрос;
в) социальное общество;
г) основной костяк класса

24. Найдите лишнее слово:
а) термин;
б) термос;
в) темп;
г) тент.

25. Найдите слово с грамматической ошибкой:
а) много грузин;
б) много молдаван;
в) много армян;
г) много узбек

Вариант 2.

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) р…птать, прик…снуться, гр…мадный;
б) соб…рут, св…детельство, загл…дение;
в) выт…рать, обл…денение, с…луэт;
г) г…потеза, зач…рстветь, зап…рать.

2. Выберите правильное определение.
а) Официально-деловой стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро
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откликаться на события, происходящие в обществе.
б) Научный стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, учебников, который
определяется их содержанием и целями – по возможности точно и полно объяснить факты
окружающей действительности.
в) Разговорный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических
романов и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее.
г) Публицистический стиль – это стиль общения обычного человека, позволяющий
передавать эмоции и мысли другим людям.

3. В каком слове ударение на первом слоге?
а) включена;
б) цемент;
в) цыган;
г) шприцы.

4. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я?
а) грохоч…щие звуки, люди запомн…т;
б) угли тле…т, цвета выгор…т;
в) вяж…щий привкус, наде…щийся на взаимность;
г) беспоко…щийся о будущем, повара вар…т.

5. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
а) (по)больше, вряд(ли), (изумрудно)зеленый;
б) (по)прежнему работать, (еле)еле, посмотри(ка);
в) кто(же), (плащ)палатка, (северо)восточный;
г) (зелено)глазый, (по)дружески, кто(то).

6. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Возражая собеседнику,
а) …я привел аргументы.
б) …часто не учитываются законы психологии.
в) …у нас возникло взаимопонимание.
г) …ему позвонили.

7. В каком варианте ответа нужно поставить только одну запятую? (Знаки не
расставлены.)
а) Людей данного типа больше всего беспокоит как слушание влияет на их отношения с
людьми что могут подумать о них окружающие люди.
б) Выявление личных предпочтений других людей оказывается нам одинаково полезно
когда мы выступаем и в роли слушателя и в роли оратора.
в) Интересно что огромное количество новых близких отношений возникает у нас с теми
людьми которые ищут кого-нибудь и кто был бы готов понимать и слушать их.
г) Большинство слушателей во время разговора имеют привычку то как бы исчезать где-то
вдали то появляться вновь.

8. Какое из перечисленных слов имеет значение «человек, испытывающий
ненависть к людям, человеконенавистник»?
а) меланхолик;
б) максималист;
в) мизантроп;
г) лицедей.
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9. Выберите термин, который обозначает «слова, близкие по звучанию. Но разные по
значению».
а) синонимы;
б) паронимы;
в) омонимы;
 г) антонимы.

10. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
а) популяция;
б) засохший;
в) переживая;
г) натуральный.

11. Какое из перечисленных слов имеет значение «подражание, воспроизведение с
некоторой точностью»?
а) имитация;
б) сенсация;
в) оппозиция;
г) стереотип.

12. В каком слове ударение на последнем слоге?
а) снято;
б) газопровод;
в) принят;
г) банты.

13.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
а) эффективные кремы;
б) пара носков;
в) главные бухгалтеры;
г) более удобнее.

14.В каком варианте ответа нужно поставить только одну запятую? (Знаки не
расставлены.)
а) Он жил одиноко и замкнуто и тосковал днем и ночью.
б) И для него воскресли вновь и божество и вдохновенье и жизнь и слезы и любовь.
в) Мы придвинулись к столу и он начал рассказывать.
г) Тут он зааплодировал и на лице у него играла уверенная улыбка но в глазах этой
уверенности отнюдь не было.

15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У?
а) тяжело дыш…щий, они бормоч…т;
б) леч…щий врач, люди меч…тся;
в) студенты пиш…т, колыш…щийся листочек;
г) грохоч…щий поезд, клиенты слыш…т.

16. В каком слове ударение на первом слоге?
а) вручишь;
б) досуг;
в) торты;
г) балованный.
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17. В каком слове произносится согласный «ш»?
а) булочная;
б) конечно;
в) Млечный Путь;
г) пшеничный.

18.Орфоэпические нормы – это …
а) правила образования форм слова
б) употребление слов в словосочетаниях и предложениях
в) употребление слова в соответствии с его значением
г) правила произношения слов

19.В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная?
а) апе…ляция, ко..локвиум, э…ликсир
б) и…митация, ра…стояние, програ…мирование
в) ко…личество, се…сия, а…систент
г) ко…лега, ко…лектив, коми…сия

20.В каком ряду все слова пишутся слитно?
а) расчетно (графический), пресс (конференция), фитнес (клуб)
б) все (равно), (в) связи, официально (деловой)
в) налого (плательщик), тех (процесс), (в) последствии
г) вряд (ли), конкуренто (способный), материало (ведение)

21.Найдите ошибку:
а) скучать по детям;
б) тосковать по вас;
в) тремястами оппонентами;
г) об этом он уже выяснил.

22.Восстновите начало пословицы …а хвостом подавился.
а) голод не тетка;
б) на языке медок;
в) дело мастера боится;
г) собаку съел.

23. Найдите правильное выражение:
а) очень огромное впечатление;
б) воссоздать заново;
в) в данный период времени;
г) аншлаг обеспечен

24. Найдите лишнее слово:
а) теннис;
б) партер;
в) музей;
г) свитер.

25. Найдите слово с грамматической ошибкой:
а) постираться;
б) нагибаться;
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в) дожидаться;
г) ложиться.
Ответы на задания теста:
1 вариант 2 вариант
№ задания ответ № задания ответ
1 в 1 а
2 а 2 б
3 а 3 г
4 б 4 г
5 г 5 б
6 а 6 а
7 б 7 г
8 г 8 в
9 г 9 г
10 г 10 б
11 а 11 а
12 г 12 б
13 б 13 г
14 б 14 в
15 в 15 в
16 в 16 в
17 а 17 б
18 г 18 г
19 б 19 г
20 б 20 в
21 в 21 г
22 в 22 г
23 б 23 г
24 а 24 в
25 г 25 а

Критерии оценки.
За каждое правильно выполненное задание учащийся получает 1 балл.
- 24-25 баллов – оценка «5»-«отлично»
-19-23 балла – оценка «4»  - «хорошо»
-12 -18 баллов – оценка «3» - «удовлетворительно»
- менее 11 баллов – оценка «2» - «неудовлетворительно»

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Содержание

учебного материала
по программе УД

Формы и методы контроля
Текущий контроль

Форма контроля Проверяемые ОК, ПК
Раздел 1 З 1, З 3, З 9, У 1, У5, У6

ОК.05,02,07,10
Тема 1.1 Индивидуальный контроль З 1, З 2, З 9, У 1, У 5.

ОК.01,02,03,04,05,10
Тема 1.2 Индивидуальный контроль З 1, З 4,  З 9, У 1, У 5

ОК.11,07,06,04,05,10
Тема 1.3 Практическая работа №1 «Язык и речь.

Построение речевых высказываний в
письменной форме с учетом требований
культуры речи»

З 1, З 4,  З 8, У 1, У 10
ОК.11,07,06,04,05,10
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Раздел 2 З 1, З 4,  З 9, У 1, У 5
Тема 2.1 Индивидуальный контроль З 1, З 4,  З 9, У 1, У 5

ОК.02,05,10
Тема 2.2 Индивидуальный контроль З 1, З 2,  З 5, У 1, У 4,

У8, ОК.02,05,10.
Тема 2.3 Индивидуальный контроль З 1, З 2,  З 5.

У 1, У 4, У8
ОК.07,02,05,10,09

Тема 2.4 Индивидуальный контроль» З 1, З 2,  З 7.
У 1, У 4, У6
ОК.02,05,10

Тема 2.5 Индивидуальный контроль З 1, З 6,  З 8, У 1, У 5,
У10, ОК. 02,05,10.

Тема 2.6 Индивидуальный контроль З 1, З 6,  З 10, У 1, У 5,
У9, ОК.02,05,10.

Тема 2.7 Индивидуальный контроль З 1, З 2,  З 8.
У 1, У 2, У5
ОК.02,05,10.

Тема 2.8 Практическое занятие № 2.
Ораторское искусство и культура
речи.

З 1, З 6,  З 8, У 1, У 5,
У10, ОК.03,02,05,10.

Тема 2.9 Индивидуальный контроль З 1, З 4,  З 8, У 1, У 9,
У10, ОК.04,02,05,10,06

Тема 2.10 Практическое занятие № 3.
«Официально-деловой стиль речи:
особенности, функции, жанры.
Автобиография. Характеристика».

З 1, З 4,  З 8, У 1, У 9,
У10, ОК.02,05,10.

Тема 2.11 Практическая занятие № 4.
«Официально-деловой стиль речи:
особенности, функции, жанры.
Составление резюме. Визитная
карточка».

З 1, З 5,  З 6.
У 2, У 3, У7
ОК.02,05,10

Тема 2.12 Контрольная  работа.
«Официально-деловой стиль.
Оформление документов».

З 1, З 5,  З 8.
У 5, У 7, У9
ОК. 02,05,10.

Тема 2.13 Индивидуальный контроль З 1, З 6,  З 8, У 1, У 5,
У10, ОК.03,02,05

Тема 2.14 Индивидуальный контроль З 1, З 6,  З 8, У 1, У 5,
У10, ОК.03,02,05

Раздел 3 З 1, З 4,  З 10.
У 2, У 7, У10

Тема 3.1 Практическое занятие № 5
«Культура поведения и этнические норм
общения»

З 1, З 4, З 5,  З 10.
У 2, У 7,  У 8,У10
ОК.01,02,05,10.

Раздел 4. З 1, З 4, З 7,  З 10.
У 2, У 7,  У 8,У9.
ОК.01,02,05,10

Тема 4.1 Индивидуальный контроль З 1, З 4, З 7,  З 8.
У 2, У 7,  У 8,У9.
ОК. 02,05,10.
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Тема 4.2 Индивидуальный контроль З 1, З 4, З 6,  З 7.
У 2, У 4,  У 6,У10
ОК. 02,05,10,09

Тема 4.3 Практическое занятие № 6.
«Орфоэпические нормы и варианты в
русском языке»

З 2, З 4, З 6,  З 7.
У 2, У 4,  У 6,У8.
ОК.02,05,10.

Тема 4.4 Индивидуальный контроль З 1, З 4, З 5,  З 7.
У 2, У 5,  У 6,У10

ОК. 02,05,08,09
Тема 4.5 Контрольная работа:

Русский язык как система.
З 1, З 2, З 6,  З 7.
У 3, У 4,  У 6,У10

ОК. 01,03,09,11
4. Задания текущего контроля.
Критерии оценки к практических работ:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся

демонстрирует безошибочное владение лексическими, этическими нормами русского
языка; владение понятиями система и уровни языка, культура речи, аспекты культуры
речи, норма, литературный и общенациональный язык, лексема, лексическими средствами
речевой выразительности, понятием лексическая ошибка и ее виды. Сформировано
умение анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения;

- оценка «хорошо»ставится, если обучающийся демонстрирует владение с
небольшими ошибками лексическими, этическими нормами русского языка; владение с
небольшими ошибками  понятиями система и уровни языка, культура речи, аспекты
культуры речи, норма, литературный и общенациональный язык, лексема, лексическими
средствами речевой выразительности, понятием лексическая ошибка и ее виды.
Практически сформировано умениеанализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения;

- оценка «удовлетворительно» ставится,  если обучающийся демонстрирует
несвободное владение лексическими, этическими нормами русского языка; слабое
владение  понятиями система и уровни языка, культура речи, аспекты культуры речи,
норма, литературный и общенациональный язык, лексема, лексическими средствами
речевой выразительности, понятием лексическая ошибка и ее виды.Слабо сформировано
умение анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения;

- оценка «неудовлетворительно»ставится, если обучающийся демонстрирует
незнание лексических, этических норм русского языка; незнание  понятий система и
уровни языка, культура речи, аспекты культуры речи, норма, литературный и
общенациональный язык, лексема, лексические средства речевой выразительности,
лексическая ошибка и ее виды. Не сформировано умение анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации, сфере общения.

Времянавыполнение:1ч. 20мин.

Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний:
Тема 1.3 Практическая работа №1 «Язык и речь. Построение речевых высказываний в

письменной форме с учетом требований культуры речи»
Задание.
1.  Подобрать из публицистических, научных или художественных текстов пять

высказываний о русском языке.
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2. Найдите 10 пословиц о языке, слове, речи и составьте с ними предложения.
3. Разделите пословицы и поговорки на группы по смысловому признаку:
Слова к делу не пришьешь.  Слово бело,  да дело черно.  Слово давать,  так слово

держать.  Язык голову кормит,  он же и до беды доводит.  Слово жжет хуже огня.  Язык –
враг: прежде ума глаголет. Языком болтай, а рукам воли не давай. Слово не совет, а сила
не брань. Язык лепечет, а голова не ведает. Слово не стрела, а пуще стрелы разит. Слову
верь, а дело проверь. Слов много, да складу нет. Слово толковое стоит целкового. Слово
не воробей: вылетит -  не поймаешь. Язык мал – великим человеком шатает. Язык мой –
враг мой: прежде ума рыщет. Словами -  туда и сюда, а делами – никуда. Язык без костей:
что хочет, то лопочет. Словом дела не заменишь. Язык не лопатка: знает, что горько, что
сладко. Слово – серебро, молчание – золото. Языком не спеши, а делом не ленись.

4. Дайте развернутый ответ, как вы понимаете стихотворные строки Б. Слуцкого:
Язык не поезд. Как ни пробуй,
С него не спрыгнешь на ходу.

Тема 2.8Практическая работа №2 «Ораторское искусство и культура речи.»
Задание.
Напишите и произнесите текст ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ. Обязательно используйте

известные вам риторические фигуры, чтобы добиться эмоционального разговорного стиля. Темой
вашей поздравительной речи может стать любой приближающийся праздник или любой
выдуманный повод. Можно написать и произнести: «Свадебное поздравление», «Поздравление с
юбилеем»,  «Хвалу Дуракам»  (в честь 1-го апреля),  «Юбилей города»  и т.д.Речь должна быть
рассчитана на 2–3 минуты, на подготовку дается 10 – 15 минут.

Подсказка. Образец поздравительной речи 1: «ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ ТЕАТРА» Театр!
Волшебное слово – театр! Сладостный, неповторимый, божественный... За тобой – судьбы людей,
опыт столетий.  Мы смеёмся с тобой и плачем,  умираем и вновь рождаемся...  Вместе с нами идут
по жизни суровый Гамлет и добрый Дон-Кихот.  Театр,  ты целый мир,  ты вечен!  Сегодня –  твой
день. Ты знал свои взлёты и падения, звёздные часы и эпоху безвременья. Но, несмотря ни на что,
ты жив, и живо среди людей восприятие театра как дарованного свыше чуда. Что пожелать тебе?
Конечно же,  всегда быть новым,  непредсказуемым,  желанным!  Ну а нам всем –  почаще
встречаться с этим праздником, имя которому – театр!

Образец поздравительной речи 2: «ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЛАДЕНЦУ С ПЕРВЫМ
СКАЗАННЫМ СЛОВОМ»  Как прекрасно слово дай!  Я услышала его сегодня из твоих уст,
малыш.  Как звучны,  певучи,  красивы звуки:  д-а-й!  Дай –  и я протягиваю тебе руки.  Дай –  и в
твоих руках нежный цветок. Дай – и солнечный свет пробивается к твоей головке летним утром.
Радость,  счастье,  забота окружают тебя в этом мире.  Тебе дарят их близкие.  Как приятно давать,
получая в ответ то же, ты скоро поймёшь сам. Ведь правда, моя любовь поможет тебе это понять,
поможет стать искренним и добрым? А пока повторяй свое первое слово дай и учись познавать
окружающий мир и сам дарить миру свою любовь!

Образец поздравительной речи 3: «ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЗАЧЁТОМ ПО РИТОРИКЕ» Весна!
Весна! Пора любви, пора волнений и ... зачётов! И собрались сегодня мы, чтоб испытание пройти.
Друзья мои!  Я поздравляю вас!  Ведь мы –  избранники судьбы.  Не всем дана возможность
искусством слова овладеть и в мастерстве сем пре-  успеть.  Прошли мы курс риторики,  да так
успешно,  что словом нынче мы повелеваем.  Как не поздравить вас с учителем,  который щедро,
терпеливо открыл законы мастерства и разбудил сегодняшних Сократов и Платонов! Сегодня
были вы красноречивы все,  но и потом вам будут по плечу возвышенные речи.  Друзья мои!  Я
поздравляю вас! Не всем отмерен этот путь счастливый. А мы – избранники судьбы. Воскликнем
дружно, не тая: Хвала риторике! Риторике хвала!

П о д с к а з к а .  Поздравительная речь пишется по следующей схеме.  1.  Вступление.
Обращение к собравшимся. Сообщение повода. 2. Главная часть: а) история жизни юбиляра или
праздничного события; б) изложение достоинств и достижений; в) пожелания юбиляру. 3.
Заключение. Тост или здравица.
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Тема 2.10Практическая работа №3 «Официально-деловой стиль речи: особенности,
функции, жанры. Автобиография. Характеристика»
Задание.

1. По образцу, данному в учебнике на стр. 43 (Русскийязык и культура речи
Кортава, Т. В., Касьянова В. М.) составьте характеристику на студента вашей
группы, которого рекомендуют для длительной стажировки в одном из
европейских колледжей.

2. Напишите автобиографию по образцу на стр. 44

3. Замените: а) слова и словосочетания, имеющие окраску официально-делового стиля,
нейтральными синонимами: вышеизложенное, отдать распоряжение, предоставить
жилплощадь,  препровождать, проживать, уведомлять, ходатайствовать.

б) нейтральные слова и выражения такими, которые имеют окраску официально-делового
стиля: дали отпуск, извиняться, из-за болезни, обещать, поблагодарить, попросить,
участвовать.

4.  Образуйте с данными существительными глагольные сочетания,
относящиеся к официально-деловому стилю.
Претензия, благодарность, виза, вывод, выговор, договор, документ, жалоба, заключение,
заявка, звание, иск, итоги, меры, мнение, отпуск, отчет, повестка, подпись, помощь,
порицание, постановление, предложение, представление, претензия, приказ, протокол,
распоряжение, резолюция, резюме, рекомендация, решение, санкции, сведения,
соглашение, содействие, справка, счет, требование, учет, характеристика, ходатайство,
явка.

5.Переведите данную информацию в жанр административного объявления.
В комнате не советую Вам кипятить воду в электрочайниках. 2. Если вдруг загорелась
мебель – вызывайте пожарных. Не надо суетиться и устраивать панику. 3. Здесь не
продают выпивку подросткам. 4. Нотариус принимает, как обычно, в офисе на втором
этаже,  но только вход к нему не через центральный подъезд,  а со двора,  нужно обойти
здание слева и зайти в арку.

6. Вы пропустили три семинара по русскому языку и культуре речи. Напишите
объяснительную записку на имя вашего преподавателя, указав причину
отсутствия.

Тема 2.11Практическая работа №4 «Официально-деловой стиль речи: особенности,
функции, жанры. Составление резюме. Визитная карточка»

Задание.
1. Составьте резюме, используя образцы в сети Интернет.

2. Подберите примеры текста официально-делового стиля, проанализируйте по
плану:

1) общая характеристика текста с точки зрения соответствия его официально-
деловому стилю;

2) анализ лексики официально-делового текста;

3) выявление морфологических и словообразовательных особенностей текста;

4) анализ синтаксических конструкций;

5) выводы.
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Любые указания на лексические, морфологические и синтаксические
особенности официально-деловой речи обязательно должны сопровождаться
несколькими примерами из анализируемого текста.

3. Составьте устные сообщения на основе следующих текстов: Конституция РФ
(статьи на выбор); Правила дорожного движения РФ. Общие обязанности
водителей.

Тема 2.12. Контрольная работа. «Официально-деловой стиль. Оформление
документов».

Задание.

1. Отметьте признаки официально-делового стиля в приведенных статьях
Конституции Российской Федерации. Выпишите из них лексику,
словосочетания, характерные для данного стиля. Проанализируйте строение
предложений, форму выражения сказуемых во всех случаях и сделайте вывод.

Глава I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.

С т а т ь я  1 .

1. Российская Федерация — Россия есть демократическое Федеративное правовое
государство с республиканской формой правления.

2. Наименования «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны.

С т а т ь я  2.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Российской
Федерации. Признание, соблюдение и защита неотъемлемых прав и свобод человека и
гражданина — обязанность государства.

С т а т ь я  3.

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим выражением непосредственной власти народа является референдум и
свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Узурпация
государственной власти является особо тяжким преступлением.

2. Выберите ситуацию и напишите объяснительную записку. Представьте что вы…
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1) Потеряли библиотечную книгу;

2) Пропустили занятия кружка (секции и т.п.);

3) Опоздали на выездную предметную олимпиаду;

4)Сломали устройство в кабинете физики;

5)Забыли принести в школу заготовленные наглядные пособия для урока биологии.

3. Почитайте. Определите вид документа. Исправьте ошибки.

№1

Директору МОУ «СОШ №124»
Рябушкиной С.П.
от Савенкова В.В.

заявление.
Милая Софья Петровна! Я так намаялся в этом учебном году, устал как собака, уж дайте
мне отдохнуть пару месяцев, чтобы потом с новыми силами да за работу. Ведь положено
по закону! Не откажите.

Ваш Василий Васильевич.

№2

Директору Астраханской средней школы
Куренкову М.И.

Соловьева Виталия Олеговича
заявление.

Прошу принять меня на работу учителем истории. Прошу не отказывать в моей просьбе. Я
буду очень стараться. Прилагаю свои фотки.

Виталий С.О.
15 августа 2012 год.

№3

Объяснительная.

Добренькая вы наша Татьяна Андреевна! Вчера я не смогла присутствовать на собрании,
потому что мне срочно нужно было сбегать к глазнику. Простите меня, пожалуйста,
больше этого не повторится.

20 января 2009 г. Мария Степановна Свиридова.
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№4

Доверенность.

Пусть Иванову Петьке отдадут мою стипендию. Он как будто человек честный (я его
давно знаю) и, надеюсь, денег моих не растратит.

21 февраля 2009 г. Василий Петров.

№5

Объяснительная.

Я, Ремизова Ксюша, вчера не пришла на субботник, так как сильно расхворалась. Не
ругайте меня, пожалуйста, Марья Степановна.

22 преля 2008 г. Ваша Ксюша.

4.Вместо пропусков подставьте соответствующие глаголы. Мотивируйте свой
выбор.

1. Стороны берут на себя обязательство ______ в срок все поставки оборудования и
строительных материалов. 2. Торговый депозит – это сумма денег, которую
необходимо ______ в качестве особого залога на счет организации, у которой
приобретаются товары. 3. Особым распоряжением генерального директора
необходимо ______ в штат сотрудников еще одного консультанта.

5. Напишите доверенность на получение стипендии, соблюдая все правила
оформления реквизитов документа.

Тема 3.1Практическая работа №5 «Культура поведения и этнические нормыобщения»
Задание.

1.Объясните,в какой речевой ситуации уместен выбор тойили иной формы
приветствия / прощания. Какие из приветствий / прощаний передают
дополнительную информацию? Укажите какую?
1. Здравствуй! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Добро пожаловать! Я так вам

рад! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Здорово, браток! Привет! Легок на
помине! Приветствую вас! Мое почтение. Салют! Позвольте приветствовать вас!
Наше вам! Как оно? Доброго здоровьица! Здравия желаю! Наше вам с кисточкой!
Хелло! Сколько лет, сколько зим! Ба, какие люди! Как дела?

2. В добрый час! Желаю удачи! Позвольте попрощаться! Счастливого пути! Ну,
бывай! Счастливо оставаться! До скорого свидания! До скорого …! Имею честь
откланяться. Разрешите откланяться. Жму вашу руку. Чао! Пока! Звоните! Гуд бай!
Не забывайте! Спокойной ночи! Честь имею! Доброй ночи! Прощайте! Всего
доброго! Не поминайте лихом! Будьте здоровы! Салют! Всего! До завтра! Ни пуха
ни пера!

2.Назовите,какие формулы речевого этикета вы используете,
если вам придется обратиться:

1) к пожилому человеку,  чтобы узнать,  который час;  2)  к милиционеру,  чтобы
уточнить, как проехать на выставку; 3) к секретарю в приемной, чтобы узнать, когда
начнется совещание у начальника; 4) к руководителю организации, чтобы
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узнатьрешение по вашему заявлению; 5) к приятелю, чтобы попросить у него учебник;
6) к преподавателю, чтобы попросить его принять у вас досрочный экзамен.

3.В каких сферах общения могут быть использованыследующие
фразеологизмы, крылатые выражения.

Держать в курсе; зайти в тупик; звезда первой величины; плясать под чью-то
дудку; пожинать плоды; вгонять в краску; становиться на дыбы; становиться поперек
пути;  войти в силу;  встречать в штыки;  подавать надежду;  не ударить лицом в грязь;
петь дифирамбы; сесть на мель; Содом и Гоморра; эзопов язык; турусы на колесах;
курить фимиам.

4.Составьте текст,используя фразеологизмы,позволяющиевыразить ваше
отношение к предмету или адресату речи.

Мелко плавать; мышиная возня; быть на седьмом небе; воспрянуть духом;
выходить из себя; ни шатко ни валко; шишка на ровном месте; птица высокого полета;
повесить нос;  вкривь и вкось;  поставить во главу угла;  грош цена;  жить чужим умом;
золотые руки; мыльный пузырь; открыть Америку; плясать под дудку; сесть в калошу;
восьмое чудо света; летать на крыльях; строить воздушные замки; вопрос жизни или
смерти.

 5.Проиграйте предложенные ролевые ситуации.Приобсуждении и разборе
выполненного задания обратите внимание на поведение его участников, их
мимику, жесты, интонацию, соблюдение этикетно-речевых правил.

а) Вы – студент 1 курса. Вам необходимо обратиться с просьбой: к ректору,
декану, заведующему кафедрой, преподавателю, товарищу.

б) Вы – работник администрации. Вам необходимо по телефону попросить:
- ученого из университета выступить на научно-практической конференции;
-преподавателя вуза выступить с лекцией перед работниками администрации;
- руководителя предприятия оказать помощь в проведении городского

мероприятия.
в) Вы – руководитель коммерческой структуры. У вас в фирме есть вакантное место.

Вам необходимо побеседовать с 3-4 претендентами на это место. Они пришли по
объявлению

Тема 4.3Практическая работа №6 «Орфоэпические нормы и варианты в русском языке»
Задание.
1. Поставьте ударение в словах.
Алкоголь, баловать, безудержный,  бомбардировать, валовой, вклеить,

газированный, газировать, гусеница, диспансер, договор, дремота, зевота, ломота,
жаворонок, жалюзи, заговор, каталог, квартал, кладовая, кухонный, маркетинг,
мусоропровод, новорожденный, обеспечение, облегчить, оптовый, премировать,
роженица, свекла, средства, столяр, ходатайства, щавель, эксперт, экспертный.

2. Распределите слова в три столбика.
Ударение на 1 слоге Ударение на 2 слоге Ударение на 3 слоге

Воспринять, генезис, гражданство, донельзя, досуг, еретик, завидно, издавна,
иконопись, инсульт, каучук, клеить, колледж, мастерски, мизерный, начавший, пиала,
пуловер, танцовщица, украинский.
3.Распределите слова в три столика:

В ударном слоге
произносится  [э]

В ударном слоге
произносится  [о]

Слова, допускающие
варианты

Атлет, афера, безнадежный, белесый, блеклый, бытие, головешки, гололедица,
гренадер, дебелый, желоб, желчь, жердочка, жернов, житие, забытье, запечатленный,
истекший, коленопреклоненный, маневр, маркер, местоименный, многоженец,
никчемный, обыденщина, одновременный, околесица, опека, оседлость, перышко,



25

преемник, приемник, принесший, сметка, сметливый, стартер, хлестче, шерстка.
4.Внесите слова в таблицу

Твердые согласные
перед е

Мягкие согласные перед
е

Вариантное
произношение

Агрессор, адекватный, академия, антенна, аттестат, бактерия, бандероль,
бассейн, бижутерия, бизнес, брудершафт, брюнет, бутерброд, бюстгальтер, газель,
галантерея, галифе, гангстер, гротеск, дебаты, девальвация, дегенерат, деградация,
дезинфекция, декан, декольте, демисезонный, демонтаж, депрессия, детектив, детектор,
дефис, деформация, идентичный, интеграл, интервал, компьютер, конгресс, конденсат,
корректный, крем, лазер, либретто, лотерея, менеджер, музей, нонсенс, Одесса, патент,
претензия, прогресс, продюсер, ревю, рейд, реле, рельс, свитер, синтез, тезис, темп,
тенор, тент, терапевт, термин, термос, террор, фланель, цистерна, шинель, экспресс,
энергия.

Тема 4.5 Контрольная работа «Русский язык как система»
Задание.

1. Найдите в данных предложениях слова, употребленные в несвойственном им
значении. Объясните лексическое значение этих слов. Исправьте  речевые ошибки.1.
Этот фильм – настоящий бестселлер.2. При поездке за границу я не хожу по магазинам и
рынкам, а предпочитаю экскурсионный шоп-тур, потому что хочу познакомиться с
достопримечательностями страны. 3. Китайская экономика за последние годы пережила
настоящую стагнацию: темпы роста производства были очень высокими. 4. Коттоновые
брюки, сшитые из шерстяной ткани, мнутся гораздо меньше льняных. 5. Эмигрант – это
иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство.
2. Выберите из слов в скобках необходимые  (с учетом лексической сочетаемости
слов): 1.(Облокотиться, опереться) спиной, заклятый (друг, враг), вороной (конь, цвет),
стоимость (высокая, дорогая), цена (низкая, дешевая), играть  (значение, роль),
(оказывать, производить) впечатление, отъявленный (лодырь, умница), обречен (на успех,
на провал), неминуемый (успех, провал), (наступила, началась) война.
2. Утолить (жажду, голод, печаль, страх), плеяда (талантливых  ученых, сквернословящих
хулиганов), стая (ворон, зайцев, волков), глубокая (старость, юность, ночь), ранний (вечер,
день, утро), оказать (помощь, внимание, содействие), одержать (победу, поражение, успех,
удачу).
3. Выберите тот из паронимов, который уместен в предложенном словосочетании:1.
а.Продлить (абонент, абонемент), (архитекторский, архитектурный) коллектив, (будняя,
будничная) одежда, (ветреный, ветряной) человек, (впечатлительное, впечатляющее)
зрелище, (гарантийная, гарантированная) зарплата, (глинистая, глиняная) ваза, осиное
(гнездо, гнездовье)
б. (Голосистые, голосовые) связки, (гречишное, гречневое) поле, (двухгодичный,
двухгодовалый) жеребенок, (деревянная, древесная) кора, (лобная, лобовая) атака,
(луковичный, луковый) привкус, (луковичная, луковая) форма куполов,
(националистический, национальный) костюм, (снискать, сыскать) уважение.
4. Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая избыточность:1)  Я
подпрыгнул вверх и сорвал вишню. 2) От стыда парнишка опустил голову вниз и
молчал..4) Сергей – настоящий меломан пения и музыки. 5) Врач обнаружил нарушение
двигательной моторики желудка..6) Он крепко держал в своих руках штурвал руля. 7)Все
гости получили памятные сувениры.
5. Укажите неуместно употребленные однокоренные слова, замените их
синонимами:1) Писатель писал роман в послевоенные годы.  2) Лесник знает в своем
лесничестве каждое деревце. 3)Герои-подпольщики вели себя героически. 4)Илюша
говорил, что случился этот случай на зимой.5) Пилот вынужден был совершить
вынужденную посадку.6) Активисты активно участвуют в работе.
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6.Исправьте речевые ошибки в предложениях:1. Два единственных вопроса тревожили
жителей города: вода и тепло. 2. Школьный стадион прислонился к старому парку.3. В
зале ожидания находилось много командировочных .4. Хороший руководитель должен во
всем показывать образец своим подчиненным .5. Проливной ливень заставил нас
спрятаться под навес .6. Данный вопрос не играет существенного значения в решении
задачи . 7. Наши воины свершили много геройских подвигов.8. Эта выставка обогатит ваш
кругозор.


