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Контрольно-оценочные средства разработаны на основе  примерных программ общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» протокол № 3 от 21.07.2015 года регистрационный номер рецензии 381 от 

23.07.2015г. ФГАУ «ФИРО», с учетом всех требований Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01  Фармация, утвержденной приказом Министерства образования 

науки РФ от «12» мая 2014 года № 501, зарегистрированного в Минюст России от 26 июня 2014г. № 32861. 

Содержание контрольно-оценочных средств реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности 33.02.01  Фармация в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

В результате освоения учебной дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности  33.02.01 Фармация базовый уровень подготовки среднего профессионального 

образования, форма обучения – очная, квалификация – медицинская сестра/медицинский брат, следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

уметь: 

У 1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

У 2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

У 3. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

знать: 

З 1. Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З 2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  

З 3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З 4. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 6 .Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Формой аттестации по учебной дисциплине ОУД.01 Русский язык  является  комплексный экзамен. Итогом  экзамена 

является  оценка знаний и умений студентов  по пятибалльной шкале: "5"(отлично), "4"(хорошо), 

"3"(удовлетворительно),"2"(неудовлетворительно). Для проведения экзамена сформирован комплект контрольно-оценочных 

средств. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине ОУД.01 Русский язык осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 
 

Форма контроля и оценивания 
 

Уметь:   

У 1. Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

 

-  анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

- выполнение  лингвостилистического анализа 

текста; 

- трансформирование текстов в форме тезисов, 

конспектов, аннотаций, сочинений различных 

жанров; 

-  речевой самоконтроль;  

- выделение в тексте изобразительно-

выразительных средств русского языка; 

- оценивание  устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

У 2. Анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления. 

 

- создание устных и письменных 

монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- выступление перед аудиторией сверстников с 

информационными сообщениями на учебно-

научную тему; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 
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- исправление речевых недостатков, 

самоанализ и оценка на основе наблюдений 

над собственной речью; 

-анализ основных стилевых разновидностей 

письменной и устной речи. 

У 3. Проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

- анализ текста с целью обнаружения 

изученных понятий, орфограмм, 

стилистической и жанрово-родовой 

специфики; 

- анализ основных стилевых разновидностей 

письменной и устной речи; 

-  лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей 

языка. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

Знать:    

З 1. Связь языка и истории, культуры русского 

и других народов. 

 

- оценка знания  норм русского литературного 

языка и знаний о них в речевой практике; 

- оценка знаний   роли русского языка в жизни 

человека; 

- оценка примеров, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

- оценка признаков  связного высказывания на 

заданную тему, в том числе на 

лингвистическую тему; 

- оценка редакторской работы над текстом; 

- оценка тестирования; 

- оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщений, проектов  

и проч.; 

- оценка знания о  связи языка и истории, 

культуры русского и других народов,  о 

закономерности языка.  

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

 

З 2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

-оценка знания правильно, стилистически 

верно использовать языковые единицы в 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 
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норма, культура речи. 

 

устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях с соблюдением языковых норм и  в 

соответствии с культурой речи; 

- оценка знания условий связного 

высказывания в письменной форме на 

заданную тему и на основе 

проанализированных текстов; 

- оценка тестирования; 

- оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы: проекты, лингвистические наблюдения 

и др.. 

- оценка создания вторичного  текста с 

использованием разных видов переработки 

текста (конспекты, тезисы и др.). 

З 3. Основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь. 

 

- оценка знаний  норм русского литературного 

языка и знаний о них в речевой практике; 

- оценка освоения основных уровней языка и 

единиц языка в установлении их  взаимосвязи; 

- оценка знания классификации уровней языка; 

- оценка  знания языковых  единиц различных 

уровней и  их признаков;  

-  оценка знания анализа текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- оценка  знания  лингвостилистического 

анализа текста; 

-оценка редакторской работы над текстом; 

- оценка тестирования; 

- оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

З 4. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-

- оценка анализа текста с целью обнаружения 

изученных понятий, орфограмм,  

стилистической и жанрово-родовой 

специфики; 

- оценка наблюдения над функционированием 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

Сочинение. 
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научной, официально-деловой сферах 

общения. 

правил орфографии в образцах литературных  

текстов;  

- оценка знаний соблюдении орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 

норм речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

- оценка знаний характеристик общего 

грамматического значения, морфологических 

и синтаксических признаков слов разных 

частей речи; 

- оценка освоения основных научных 

положений о синтаксическом уровне совре-

менной системы русского языка, ее нормах и 

тенденциях развития; 

- оценка освоения  основных стилевых 

разновидностей письменной и устной речи; 

- оценка тестирования; 

- оценка сочинения. 

Общие компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Приводит примеры, подтверждающие 

значимость выбранной профессии; 

 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность  и качество. 

 

Проектирует способы выполнения учебных  

задач, оценивает эффективность и качество их 

решения в соответствии с эталоном; 

демонстрирует собственную деятельность  

согласно алгоритму. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Анализирует стандартные и нестандартные 

ситуационные задачи; 

выбирает  способы разрешения ситуаций; 

принимает ответственное решение. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование Находит источник информации по заданному Самостоятельная аудиторная  работа студента. 
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информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

вопросу; выделяет информацию, необходимую 

для решения задачи; извлекает информацию из 

одного или нескольких источников и 

систематизирует её; использует информацию 

для профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Пользуется Интернет-ресурсом для извлечения 

информации, расширяющей знания и умения в 

рамках профессиональной деятельности. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

ОК 6 .Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Участвует в групповом обсуждении, 

высказываясь по заданному вопросу, 

аргументированно отвергает или принимает 

идеи; соблюдает нормы публичной речи и 

регламент; начинает и заканчивает служебный 

разговор в соответствии с нормами; создает 

стандартный продукт письменной 

коммуникации простой структуры. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента.  

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Анализирует работу членов команды (группы); 

называет трудности, с которыми столкнулись 

члены группы при выполнении заданий; 

оценивает работу членов группы; 

формирует запрос на внутренние и внешние 

ресурсы (знания, умения, способы 

деятельности) членов команды для решения 

профессиональной задачи. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение  своей квалификации. 

 

Оценивает собственное продвижение; называет 

трудности, с которыми столкнулся при 

выполнении заданий и предлагает пути их 

преодоления; указывает  «точки успеха» и 

«точки роста»; принимает решения о 

необходимости самообразования с целью 

повышения профессиональных знаний и 

умений; анализирует запрос на внутренние 

ресурсы для решения профессиональных задач. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  Использует информационные технологии для Самостоятельная аудиторная  работа студента. 
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смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

отслеживания изменений в области 

профессиональной деятельности 

вносит изменения в свою деятельность в 

соответствии с современными требованиями. 

 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Демонстрирует бережное отношение к 

историческому наследию, уважение к 

культурным традициям народа, к социальным, 

культурным и религиозным различиям. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 

Дает оценку отношения человека к природе, 

обществу и человеку; приводит примеры 

бережного отношения к природе; 

демонстрирует свои  действия по сохранению 

природы; участвует в волонтерском движении 

по сохранению природы, оздоровлению 

общества и человека. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента. 

 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Понимает значение здорового образа жизни  

для укрепления здоровья и достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

объясняет физиологические процессы, 

происходящие в организме при занятии 

физической культурой  и спортом; составляет 

беседы для населения по ведению здорового 

образа жизни. 

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

 

 



12 
 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО 

 

В ходе изучения учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык  обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельной 

работы: 

         - тезисы -  кратко сформулированные основные мысли теста; 

- сочинение –  один из видов обучения письменной речи,    упражнение в правильном изложении мыслей на заданную 

тему;  

- тест – работа  диагностического характера,  проводится посредством предъявления  заданий, правильные ответы на 

которые требуют интегрированных (обобщенных,  взаимосвязанных) знаний в области определенной темы; 

         - эссе -  прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу; 

       - проект –  совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 

реального объекта, предмета, разного рода теоретического или практического продукта;  

    - презентация – комплект документов, позволяющий донести   нужную информацию о субъекте изучаемой темы в  

удобной для получателя форме; 

     - лингвистическое наблюдение -   пpoцecc  нaблюдeния за изображаемым  субъектом лингвистического материала,  пpи 

кoтopoм обучающийся  нe yчacтвyeт в пpoвoдимoм явлeнии, но, наблюдая за ним, может получать информацию и делать 

выводы; 

      - лингвостилистический анализ текста - вид языкового анализа, направленного на выявление системы языковых 

средств; 

    -  связное высказывание -  смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), 

обеспечивающее общение и взаимопонимание; 

    - разбор – анализ языковых явлений и их характеристика в определенной 

последовательности. Различают  морфологический , орфографический , синтаксический , словообразовательный, фонетиче

ский, стилистический и др.виды анализа. 

 

Все виды самостоятельной работы студента оцениваются преподавателем и помогают обучающемуся  осуществлять 

оптимальное участие в процессе  обучения. 
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3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОУД.01 Русский язык, 

направленные на формирование общих компетенций. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 2 
Элемент 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 

(если есть) 

Рубежный контроль 

(если есть) 

Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Форма 

контроля 

(выбрать) 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Раздел 1 

Введение. 

Тема 1.1 

 Введение. 

Язык как средство общения и форма 

существования национальной 

культуры. 

Диктант У1, У2, У3 

З2, З4  

ОК 2, ОК З, ОК 

8, ОК 10, ОК 11 

  Комплексный экзамен 

по русскому языку: 

У1, У2, У3, З2, З3, З4 

 по литературе: 

У1, У2, У3, У6, У8, У9 

З1, З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 

10, ОК 11, ОК 12 

 

 

Раздел 2 

 Язык и речь. Функциональные стили 

речи. 

Тема 2.1 Язык и речь. Функциональные 

стили речи. 

Индивидуальные 

задания на карточках 

У1, У2 

З1, З2, З4 

ОК 2, ОК З, ОК 

8, ОК 10, ОК 11 

  

Тема 2.2 

Разговорный стиль речи, его основные 

признаки, сфера использования. 

Проверочная работа  

 

У1, У2 ,У3 

З1, З2, З3, З4  

ОК 2, ОК З, ОК 

8, ОК 10, ОК 11 

  

Тема 2.3 

Научный стиль речи. Основные жанры 

научного стиля. 

Проверочная работа У1, У2, У3 

З1, З2, З3, З4  

ОК 2, ОК З, ОК 

8, ОК 10, ОК 11 
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Тема 2.4 

Официально-деловой стиль речи, его 

признаки, назначение. 

Проверочная работа У1, У2, У3 

З1, З2, З3,  З4  

ОК 2, ОК З, ОК 

8, ОК 10, ОК 11 

  

Тема 2.5 

Публицистический стиль речи, его 

назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. 

Проверочная работа У1, У2, У3 

З1, З2, З3, З4  

ОК 2, ОК З, ОК 

8, ОК 10, ОК 11 

  

Тема 2.6 

Художественный стиль речи, его 

основные признаки.  

Проверочная работа У1, У2, У3 

З1 ,З2, З3,  З4  

ОК 2, ОК З, ОК 

8, ОК 10, ОК 11 

  

Тема 2.7 

Текст как произведение речи. Тема, 

основная мысль текста. 

Сочинение  У1, У 2 

З 2, З 4 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 10, ОК 11 

  

Раздел 3 

Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. 

Тема 3.1 

Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. Фонетические единицы. 

Тест У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 10, ОК 11 

  

Тема 3.2 

Орфоэпические нормы: 

произносительные нормы и нормы 

ударения. 

Индивидуальные 

задания на карточках 

У1, У2 

З1, З2, З4 

ОК 2, ОК З, 

ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 3.3 

Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. 

Тест У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4,ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 3.4 

Правописание о/е после шипящих ц. 

Словарная работа У1, У2 

З2, З3, З4 
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Правописание приставок на з-/с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4,ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 4 

Лексикология и фразеология. 

Тема 4.1 

Лексикология и фразеология. Слово в 

лексической системе языка. 

Сочинение У1, У 2 

З 2, З 4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 4.2 

Лексика с точки зрения ее 

употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи. 

Фронтальный опрос У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 4.3 

Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Практическая работа У1, У2, У3 

З1, З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 4.4 

Фразеологизмы. 

Практическая работа У1, У2, У3 

З1, З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 4.5 

Лексические нормы. Лексические 

ошибки и их исправление. 

Тест  У1,У2 

З2,З3,З4 

ОК 2,ОК 3,ОК 

4,ОК 8,ОК 

10,ОК 11 

  

Раздел 5 

Морфемика, словообразование, 

орфография. 

Тема 5.1 

Морфемика, словообразование, 

орфография. Понятие морфемы как 

значимой части слова.  

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 
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Тема 5.2 

Способы словообразования.  

 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 5.3 

Словообразовательный анализ. 

Правописание чередующихся гласных 

в корнях слов. 

Тест У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 5.4 

Правописание приставок при/пре-. 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Тема 5.5  

Правописание сложных слов. 

 

Словарная работа У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

  

Раздел 6 

Морфология и орфография. 

Тема 6.1 

Морфология и орфография. 

Грамматические признаки слова. Имя 

существительное.  

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 6.2 

Имя прилагательное. Имя числительное. 

 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 6.3 

Местоимение. Глагол. 

 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 
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ОК 11 

Тема 6.4 

Причастие как особая форма глагола.  

 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 6.5 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Наречие. 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8 ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 6.6 

Слова категории состояния (безлично-

предикативные слова). Предлог как 

часть речи. 

Тест У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 6.7 

Союз как часть речи. Частица как часть 

речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Сочинение У1, У 2 

З 2, З 4 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 10, ОК 11 

    

Раздел 7 

Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1 

Синтаксис и пунктуация. Основные 

единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4,ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 7.2 

Простое предложение. 

Индивидуальные 

задания на карточках 

У1, У2 

З1, З2, З4 

ОК 2, ОК З, ОК 

8, ОК 10, ОК 11 

    

Тема 7.3 

Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

Тест У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 
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Тема 7.4 

Односоставное и неполное 

предложение. 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 7.5 

Односложное простое предложение.  

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 7.6  

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 7.7 

Сложноподчиненное предложение. 

 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 7.8 

Бессоюзное сложное предложение. 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 7.9 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Тест У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 

    

Тема 7.10 

Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Тест  У1, У2 

З2, З3, З4 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 10, 

ОК 11 
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3.2.  Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык ( ПРИЛОЖЕНИЕ  1) 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Раздел 1 

Введение. 

Тема 1.1 

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

У1, У2,У3 

З2, З4  

ОК 2, ОК З, ОК 8, ОК 10, ОК 11 

Диктант (45 мин.). 

Текст задания: напишите текст под диктовку. 

Лебеди. 

Лебеди стадом летели из холодной стороны в теплые земли. Они летели через море.  Они летели день и ночь, не 

отдыхая. На небе был полный месяц, и лебеди далеко внизу под собой видели синеющую воду. Все лебеди уморились, махая 

крыльями, но они не останавливались и летели дальше.  Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые 

были моложе и слабее. Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями и не  мог лететь 

дальше. Тогда он, распустив крылья, пошел вниз. Он ближе и ближе опускался к воде, а товарищи его дальше и дальше 

белелись в месячном свете. Лебедь опустился на воду и сложил крылья. Стадо лебедей чуть виднелось чертой на светлом 

небе. И чуть слышно было в тишине, как звенели их крылья. Когда они совсем скрылись из вида, лебедь загнул назад шею и 

закрыл глаза. Он не шевелился… 

Перед зарей легкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в белую грудь лебедя. Лебедь открыл глаза. На 

востоке краснела заря, и месяц и звезды стали бледнее. Лебедь  вздохнул, вытянул шею и взмахнул крыльями, приподнялся и 

полетел, цепляя крыльями по воде. 

Л.Н.Толстой  

Количество слов: 182  
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Условия выполнения заданий: 

Правильно написать текст, расставив знаки препинания. 

Критерии оценки.    Орфография/пунктуация. 

0/0  - «5» 1/0  -«4»- «5» 2/0  - «4» 3/0  -«4» 4/0  - «3» 5/0 –«3» 

0/1  - «4»-«5» 1/1  -«4» 2/1  -«4» 3/1  - «3» 4/1  -  «3» 5/1 –«3» 

0/2  -«4» 1/2  -«4» 2/2  -«4» 3/2  -«3» 4/2  -«3» 5/2 –«3» 

0/3  -«4» 1/3  -«4» 2/3  -«3» 3/3  -«3» 4/3  - «3» 5/3 –«3»-«2» 

0/4  -«4» 1/4  -«3» 2/4  -«3» 3/4  -«3» 4/4  -«3»  

0/5  -«3» 1/5  -«3» 2/5  -«3»  3/5  -«3» 4/5  -«2»  

0/6  -«3» 1/6  -«3» 2/6  -«3»-«2» 3/6  -«2»  6/0 –«3»-«2» 

0/7  -«3» 1/7  -«3»-«2» 2/7  - «2»   6/1 –«2» 

0/8  -«2» 1/8  -«2»    7/0 –«2» 

Раздел 2 

Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 2.7 

Текст как произведение речи. Тема, основная мысль текста. 

Сочинение. 

У1,У 2 

З 2,З 4 

ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 8,ОК 10,ОК 11 

Сочинение-рассуждение «СМИ сегодня отражают или формируют языковой вкус?».  

Условия выполнения задания: 

Напишите сочинение – рассуждение. Приступая к написанию сочинения, внимательно прочитайте тему сочинения, 

определите круг проблем, которые надо раскрыть в работе, определите свою точку зрения, подтвердите ее аргументами. 

Используйте дедуктивные ( от тезиса к аргументам) или индуктивные ( от примеров к тезису) виды доказательств. В своей 

работе опирайтесь на известные вам лингвистические и публицистические материалы, а также на имеющийся у вас 

жизненный опыт. Предполагается, что в работе будут использованы прямые ссылки  на общее суждение или на 
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авторитетные источники. Объем  сочинения −  не менее 300 слов.Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые 

нормы и нормы грамотности (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Рекомендуем сначала использовать 

черновик, и только после проверки написанного перенести сочинение  в чистовик. Сочинение пишите чётко и разборчиво. 

При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие выбранной теме, демонстрация собственного мнения, а 

также грамотное выполнение вами письменной  работы. 

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста литературного произведения и 

материалов, привлеченных для раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. 

д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность цитатного материала и аргументации. 



22 
 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Раздел 3 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 3.3 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

Тест.  

У1,У2 

З2,З3,З4 

ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 8,ОК 10,ОК 11 

Вариант 1 

1. Укажите слова, в корне которых пишется буква а. 

1. сотв…рить шедевр 

2. оз…рённый луной 
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3. сг…ревший дотла 

4. проскл…нять по падежам 

5. д…лёкий край 

6. п…родия на роман 

2. Укажите слова, в корне которых пишется буква о. 

1. непром…каемый плащ 

2. лучший пл…вец 

3. не к…саться этой проблемы 

4. раск…чать лодку 

5. бой гл…диаторов 

6. б…льной человек 

3.Укажите слова, в корне которых пишется буква е. 

1. наб…рать номер телефона 

2. зап…реть дверь на замок 

3. усм…рить буйного 

4. прот…реть через тёрку 

5. кл…новый лист 

6. св… той источник 

4.Укажите слова, в корне которых пишется буква и. 

1. осв…тить дорогу фонарём 

2. оп…реться на мужское плечо 

3. уб…рать в квартире 

4. прот…рать пыль 

5. изм…рять температуру 

6. дл…на отрезка 

5.Укажите, в каких словах безударную гласную в корне можно проверить ударением. 
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1. д…лина смерти 

2. пов…рот налево 

3. зелёный кр…кодил 

4. проп…ганда здорового образа жизни 

5. соб…раться на работу 

6. бежать по тр…ве 

6.Укажите, в каких словах безударную гласную в корне нельзя проверить ударением. 

1. м…лочный магазин 

2. т…бачная фабрика 

3. з…мочная скважина 

4. низко накл…ниться 

5. обедать в ст…ловой 

6. красивая м…шина 

7.Укажите, в корне каких слов перед глухой согласной пишется звонкая. 

1. иметь а…торитет у кого-либо 

2. филосо…ский взгляд на жизнь 

3. закрыть крышку коро…ки 

4. ни…кая самооценка 

5. диагно…тический центр 

6. гри…ковое заболевание 

8.Укажите, в каких словах пишется буква щ. 

1. до…атый пол 

2. чистить …ёткой обувь 

3. незабываемые о…ущения 

4. мо…ённый кирпичом 

5. бе…ётное множество 
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6. навя…ивый собеседник 

9.Укажите, в каких словах следует писать разделительный ь. 

1. честный компан…он 

2. играть в бил…ярд 

3. злая в…юга 

4. красивый интер…ер 

5. увидеть в зоопарке обез…яну  

6. суб…ективный взгляд на что-либо 

10.Укажите, в каких словах пишется разделительный ъ. 

1. торговый павил…он 

2. получить звание ад…ютанта 

3. секретный об…ект 

4. сер…ёзный писатель 

5. прем…ера фильма 

6. важный кур…ер 

Критерии оценки:  

«5» - от 31до 34с.о. 

«4» - от 27 до 33 с.о. 

«3» - от 24 до 26 с.о. 

«2» - менее 24 с.о. 

Эталон:   

1 – 2),5),6);         2 – 1),2),6);           3 –2),4),5);        4 –3),4),6);       5 –1),6);     6 –1),2),3),5),6); 

7 –1),3),4),6);     8 –1),2),3),4);        9 –1),2),3),4)5);      10 – 2),3). 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Предметом оценки являются умения,  знания и ОК.  

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: комплексный анализ текстов 

публицистического и художественного стилей, а также анализ текста литературного произведения. 

         Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение комплексного экзамена. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация базовый уровень подготовки среднего профессионального образования. 

умения: 

У 1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

У 2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

У 3. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

знания: 

З 1. Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З 2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  

З 3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З 4. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
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профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 .Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Промежуточная аттестация 

Специальность 33.02.01 Фармация 

Комплексный экзамен по дисциплине  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

РАССМОТРЕН  

на заседании ЦК 

Протокол №10  

от «20» мая 2019 г. 

Председатель цикловой комиссии 

                                  Арушанян В.А. 

Вариант 1 

 

РАССМОТРЕН 

На заседании экспертного совета 

Протокол  № 5 

От «01» июля 2019 года 

Председатель экспертного совета, 

заместитель директора по УР  

                             Михальцова Н.М 

КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:  

по ОУД.01 Русский язык:  З2,З3,З4,У1,У2,У3; по ОУД.02 Литература: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У6,У8,У9 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 10, ОК 11, ОК 12 

 

 

1.Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. 

При выполнении заданий первой части необходимо на месте пробелов вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки и 

поставить необходимый пунктуационный знак: запятую, двоеточие, тире. Для выбора правильных  ответов в первой части 

обучающиеся опираются на изученные орфографические и пунктуационные правила. Трудоемкость задания : на выполнение 

первого  задания отводится 40 минут, за правильно выполненную работу в этой части вы заработаете 44 балла.  

1)Сказка о фольклоре (?) это устный рассказ о выдума(н, нн)ом событии(?) носящий фантастический, пр…ключенческий и 
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анекдотический характер.2). В…зникает она(?) разумеется(?) не в бе...воздушном пр…странстве, ее материал (?) вполне 

реальная действительность (?) и населена она не только фантастическими персонажами(?) а достаточно д…стоверными 

мужиками(?) солдатами и попами.3). ...И вот оказываемся мы в (не)котором царстве- государстве(?) где на краю дремучего 

леса пр...тулилась (не)большая деревенька. 4). И уже на краю той глухой деревеньки стоит изба(?) пок...сившаяся (от) 

времени(?) в которой ж...вут старик со старухой и три их сына. 5). Двое сыновей(?)обыч(?)ные парни. 6). А третий (?) Иван-

дурак. 7). И (не)знают в деревне(?) что в...ляется он на печи лишь до поры до времени(?) ожидая настоящего дела. 8). А 

п...является наст..ящее дело(?) встает он с печи и решает п...ставле(н,нн)ую задачу. 9). И (не)кому это ...делать(?) кроме 

з...печного Иванушки с (не)выявле(н,нн)ыми и (не)ра...траче(н,нн)ыми по пустякам силами. 

                                                                                            ( С. Наровчатов, публицистический очерк «Сказки о фольклоре») 

2.Выполните задания, запишите правильные ответы. 

Вторая часть состоит из 10 заданий. Выполняя предложенные задания, обучающиеся демонстрируют знания различных 

разделов языкознания. Трудоемкость задания: на выполнение заданий второй части  отводится 40 минут, за правильно 

выполненную работу во второй части вы заработаете 39 баллов. 

1. Озаглавьте текст. Определите его стиль и тип речи, аргументируйте свой ответ. (15 баллов) 

2. Найдите в 1 предложении три   слова, в которых не совпадает количество букв и звуков; (3 балла) 

3. Выпишите и сгруппируйте из текста слова на следующие орфограммы: 

3.1 правописание приставок в русском языке на  з - с ; (4 балла) 

3.2 правописание н и нн в суффиксах причастий; (5 баллов) 

3.3 правописание не с прилагательными и местоимениями; (3 балла) 

4. Подберите антонимы к словам: (3 балла) 

 покосившаяся;  

 изба; 

 валяется. 

5. Дайте лексическое значение слову персонаж(1 балл) 

6. Из предложения 2 выпишите одно словосочетание с подчинительной связью СОГЛАСОВАНИЕ. (3 балла) 

7. Объясните графически постановку знаков препинания в 4, 7 предложениях. (2 балла) 



30 
 

3. Напишите развернутый ответ на проблемный вопрос по прочитанному тексту: «Каким я вижу своего современника ? ». 

Часть третья направлена на выявление подготовленности студентов ориентироваться в  проблемных ситуациях, требующих  

социальной и творческой активности. Отвечая на поставленный вопрос, сформулируйте и прокомментируйте одну из 

проблем, поставленных автором текста. Свой ответ аргументируйте, опираясь на  читательский опыт и  жизненные 

наблюдения. 

Объем работы – 100 слов. Не дублируйте исходный текст. Проявите самостоятельность, приведите аргументы, сделайте 

выводы. 

Пишите аккуратным, разборчивым почерком, не допуская исправлений. 

Трудоемкость задания: на выполнение заданий третьей части отводится 130 минут. Максимальное количество баллов за 

третью часть -12 баллов 

4.Прочитайте стихотворение А.А. Блока «Россия». Ответьте на вопросы, а затем приступайте к выполнению заданий с 

развернутым ответом в формате ЕГЭ. 

Часть четвертая направлена на умение обучающихся видеть содержательный аспект литературного произведения, на 

выявление знаний образной природы словесного искусства, особенностей  поэтического текста.  

Трудоемкость задания: на выполнение заданий четвертой части отводится 90 минут. Максимальное количество баллов за 

четвертую часть -15 баллов 

Россия 

Опять, как в годы золотые,  

Три стертых треплются шлеи,  

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

 

Россия, нищая Россия,  

Мне избы серые твои,  

Твои мне песни ветровые —  

Как слезы первые любви. 
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Тебя жалеть я не умею  

И крест свой бережно несу...  

Какому хочешь чародею  

Отдай разбойную красу! 

 

Пускай заманит и обманет, —  

Не пропадешь, не сгинешь ты,  

И лишь забота затуманит  

Твои прекрасные черты... 

 

Ну что ж? Одной заботой боле —  

Одной слезой река шумней,  

А ты все та же — лес, да поле,  

Да плат узорный до бровей... 

 

И невозможное возможно,  

Дорога долгая легка,  

Когда блеснет в дали дорожной  

Мгновенный взор из-под платка,  

Когда звенит тоской острожной  

Глухая песня ямщика!.. 

(А.Блок, «Россия», 1908) 

 

4.1  К какому циклу стихотворений Блока примыкает стихотворение «Россия»? 

Ответ:    :   
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4.2  Какая тема является ведущей в этом стихотворении (тема любви, природы, родины, судьбы?).  

Ответ:  

4.3 Какие приметы России перечислены в первых двух четверостишиях? О чем они говорят? 

Ответ: 

4.4 Какое настроение создают эпитеты «серые», «расхлябанные», «нищая»? 

Ответ:  

4.5 С каким чувством поэт сравнивает свое отношение к родине? Как вы думаете, почему возникает такое сопоставление? 

Ответ:  

4.6  В этом стихотворении от описания реальных примет России поэт постепенно переходит к созданию метафорического 

образа. В чем он заключается? Какие детали помогают создать этот образ? 

Ответ:  

4.7  Почему, создавая образ России, Блок использует эпитет «разбойная краса»? Какой дополнительный смысл вносит он в 

метафорический образ России? 

Ответ: 

4. 8 Вспомните, что фразеологизм нести свой крест означает: терпеливо переносить страдания, испытания, тяжелую судьбу. 

Он восходит к евангельской истории о том, как Иисус Христос, приговоренный к смертной казни — распятию на кресте, — 

должен был на себе нести этот крест на место казни на горе Голгофе. Как вы понимаете значение слов: «И крест свой 

бережно несу»? С чем связан этот поэтический образ и какую роль играет в стихотворении? 

Ответ:   

4.9 В последней строфе поэт использует особый троп, который заключается в сочетании противоположных по смыслу 

понятий в одном художественном образе, в результате чего возникает новое понятие. Как называется этот троп? Приведите 

строку, в которой используется этот троп, и объясните его значение и роль. 

Ответ:   

4.10 Создавая образ России в своем стихотворении, Блок опирался на богатую традицию русской литературы. Сравните 

образ родины в этом стихотворении с тем, который нарисован в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Родина», Ф.И. Тютчева 

«Умом Россию не понять...». Что в них общего и в чем состоят различия? 
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Ответ:  

4.11 Прочитайте фрагмент рецензии, посвященной анализу поэтики стихотворения Блока «Россия». В этой рецензии 

пропущено несколько необходимых терминов. Вставьте их в места пропусков, поставив в соответствующем падеже. 

Подбирая термины, можете воспользоваться Материалом для справки. 

В стихотворении А.Блока «Россия» в метафорическом образе слились воедино реальные и условные приметы, родной 

страны. Выразительные __________(избы серые, спицы росписные, расхлябанные колеи, нищая) рисуют безрадостную 

картину, но именно она возбуждает в поэте глубокое чувство любви к родине.  Используя ________________(как слезы 

первые любви), поэт начинает создавать иной образ — прекрасной женщины, доверчивой и беззащитной, гордой и сильной 

духом. Образ разбойной красы в противоположность смиренной говорит о том, что такая страна может выдержать любые 

испытания. Эту мысль поддерживает в строках: «Пускай заманит и обманет, —  Не пропадешь, не сгинешь ты...». 

___________«одной слезой река шумней», соединяющее мир русской природы, с ее лесами и полями, и образ русской 

женщины, у которой «плат узорный до бровей», позволяет перейти к заключительной части. Здесь звучит главная мысль 

стихотворения, заключающаяся в том, что вера в великое будущее России позволяет соединить, казалось бы, несоединимое. 

Вот почему поэт использует для выражения этой мысли особый художественный прием ___________ («невозможное 

возможно»). (5 баллов) 

Материал для справки: 

1)Афоризм 

2)Ряды однородных членов 

3)Градация 

4)Сравнение 

5)Олицетворение 

6)Риторический вопрос 

7)Оксюморон 

8)Эпитет 

9)Повтор  
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5.Выполните задание с развернутым ответом в формате ЕГЭ.  Трудоемкость задания: на выполнение заданий пятой части 

отводится 30 минут. Максимальное количество баллов за пятую часть -6 баллов (К2, К4, К5.) 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 

Как в стихотворении Блока «Россия» воплотилось чувство того, что судьба родины — это его личная судьба? 

Ответ:  

6.Выполните задание с развернутым ответом в формате ЕГЭ. Трудоемкость задания: на выполнение заданий шестой части 

отводится 30 минут. Максимальное количество баллов за шестую часть -6 баллов (К2, К4, К5.) 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 

Кто из русских писателей и поэтов так же, как и Блок в стихотворении «Россия», рисует образ родной страны и в чем их 

сходство и различие? Назовите не менее двух произведений разных авторов. 

Ответ:  
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РАССМОТРЕН 

На заседании экспертного совета 

Протокол № 5 

От «01 » июля 2019 года 

Председатель экспертного совета, 

заместитель директора по УР  

                             Михальцова Н.М 

КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:  

по ОУД.01 Русский язык:  З2,З3,З4,У1,У2,У3; по ОУД.02 Литература: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У6,У8,У9 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 10, ОК 11, ОК 12 

 

Вариант № 1 

1.Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. 

1). Сказка о фольклоре -  это устный рассказ о выдумаННом событии, носящий фантастический, прИключенческий и 

анекдотический характер.2). ВОзникает она, разумеется, не в беЗвоздушном прОстранстве, ее материал - вполне реальная 

действительность, и населена она не только фантастическими персонажами, а достаточно дОстоверными мужиками, 

солдатами и попами.3). ...И вот оказываемся мы в НЕкотором царстве- государстве, где на краю дремучего леса прИтулилась 

НЕбольшая деревенька. 4). И уже на краю той глухой деревеньки стоит изба, покОсившаяся  ОТ времени, в которой живут 

старик со старухой и три их сына. 
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5). Двое сыновей - обыЧНые парни. 6). А третий -  Иван-дурак. 7). И НЕ знают в деревне, что вАляется он на печи лишь до 

поры до времени, ожидая настоящего дела. 8). А пОявляется настОящее дело -  встает он с печи и решает пОставлеННую 

задачу. 9). И НЕкому это Сделать, кроме зАпечного Иванушки с НЕвыявлеННыми и НЕ раСтрачеННыми по пустякам 

силами. 

                                                                                           ( С. Наровчатов, публицистический  очерк «Сказки о фольклоре») 

2.Выполните задания, запишите правильные ответы. 

1.Озаглавьте текст. Определите его стиль и тип речи, аргументируйте свой ответ. 

Ответ: Мир сказок. Сказка о фольклоре. Фантастика и действительность в сказке. 

Стиль текста – публицистический, так как автор С. Наровчатов размышляет о фантастическом и реалистическом содержании 

сказок. Он убеждает читателей в том, сказка возникает не в «безвоздушном пространстве», что материалом служит «реальная 

действительность».  

Сфера применения текста – культурные, морально-этические отношения в жизни общества. 

Назначение текста: передача общественно-значимой информации с одновременным воздействием на читателя. 

Текст общедоступен, эмоционально окрашен, достоверен.  

Тип речи – рассуждение, структурно-логическая композиция текста такова: 

тезис -1,2 предложение; 

доказательства (аргументы) – 3 – 8 предложения;  

вывод – 9 предложение. 

Способ связи предложений – параллельный. 

С. Наровчатов в своем тексте использует разнообразные изобразительно-выразительные средства: 

эпитеты – безвозмездное пространство, дремучий лес, глухая деревня, покосившаяся изба, настоящее дело; 

метафоры – глухая деревенька, сказка населена персонажами; 

олицетворения – деревенька притулилась, стоит изба, появляется дело; 

метонимия – на краю дремучего леса притулилась деревенька; 

инверсия – предложения 3,4,8; 

контекстуальные синонимы – фантастический, приключенческий и анекдотический характер; 
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фразеологизмы – решает задачу, до поры до времени; 

Кроме ИВС, особое значение приобретают синтаксические конструкции, которые позволяют автору точно и выразительно 

передать свои мысли. К ним относятся  противопоставление ( антитеза) – не безвоздушное пространство – а  реальная 

действительность ; не фантастические персонажи – а достоверные мужики, солдаты; валяется на печи – встает и решает 

задачу; обычные парни – Иван-дурак; царство – государство – деревенька; 

бессоюзные предложения – 1,5,8 

2.Найдите в 1 предложении три  слова, в которых не совпадает количество букв и звуков 

Ответ: фольклор, устный, рассказ, выдуманном 

3. Выпишите и сгруппируйте из текста слова на следующие орфограммы: 

3.1  правописание приставок в русском языке на  з – с 

Ответ: безвоздушном, сделать, нерастраченными, возникает; 

3.2 правописание н и нн в суффиксах причастий 

Ответ: выдуманном ,населена, поставленную, невыявленными, нерастраченными 

3.3 правописание не с прилагательными и местоимениями 

Ответ: небольшую, некому, некотором 

4. Подберите антонимы к словам: 

 покосившаяся - крепкая  

 изба – хоромы; изба - землянка 

 валяется – спокойно лежит 

5. Дайте лексическое значение слову персонаж 

Ответ: герой литературного произведения, спектакля 

6. Из предложения 2 выпишите одно словосочетание с подчинительной  связью СОГЛАСОВАНИЕ 

Ответ: безвоздушном пространстве; реальная действительность;  достоверными мужиками 

7. Объясните графически постановку знаков препинания в 4, 7 предложениях. 

Ответ: [      ], ( в которой); [      ], ( что). 

3. Напишите развернутый ответ на проблемный вопрос по прочитанному тексту: «Каким я вижу своего современника ? ». 
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4.Прочитайте стихотворение А.А. Блока «Россия». Ответьте на вопросы, а затем приступайте к выполнению заданий с 

развернутым ответом в формате ЕГЭ. 

Часть четвертая направлена на содержательный аспект литературного произведения, на выявление знаний особенностей 

поэтического текста. Трудоемкость задания: на выполнение заданий четвертой части отводится 90 минут. Максимальное 

количество баллов за четвертую часть-15 баллов 

Россия 

Опять, как в годы золотые,  

Три стертых треплются шлеи,  

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

 

Россия, нищая Россия,  

Мне избы серые твои,  

Твои мне песни ветровые —  

Как слезы первые любви. 

 

Тебя жалеть я не умею  

И крест свой бережно несу...  

Какому хочешь чародею  

Отдай разбойную красу! 

 

Пускай заманит и обманет, —  

Не пропадешь, не сгинешь ты,  

И лишь забота затуманит  

Твои прекрасные черты... 
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Ну что ж? Одной заботой боле —  

Одной слезой река шумней,  

А ты все та же — лес, да поле,  

Да плат узорный до бровей... 

 

И невозможное возможно,  

Дорога долгая легка,  

Когда блеснет в дали дорожной  

Мгновенный взор из-под платка,  

Когда звенит тоской острожной  

Глухая песня ямщика!.. 

(А. Блок, «Россия», 1908) 

4.1 К какому циклу стихотворений Блока примыкает стихотворение «Россия»? 

Ответ: «На поле Куликовом»   :   

4.2 Какая тема является ведущей в этом стихотворении (тема любви, природы, родины, судьбы?).  

Ответ: тема Родины занимает важное место в лирике А. Блока. Наиболее полно она воплощается в законченном цикле «На 

поле Куликовом» (1908), основной мотив которого - глубокая вера поэта в могущество России, в то, что она устоит при 

любых испытаниях. К циклу «На полу Куликовом» примыкает стихотворение «Россия» (1908), в котором поэт передает свое 

очень личное, романтически окрашенное чувство любви к Родине. 

Любовь к России, непоколебимая вера в величие, силу и стойкость Родины, в ее светлое будущее находят выражение в 

страстных строках стихотворения. Судьба Родины осознается Блоком как личная судьба. Таким образом, ведущей темой в 

стихотворении является тема родины.  

4.3 Какие приметы России перечислены в первых двух четверостишиях? О чем они говорят? 

Ответ: Стихотворение начинается с изображения вполне реальных, жизненно достоверных примет России. Приметы эти 

просты, в них нет ничего особенного: стертые шлеи, расхлябанные колеи - яркое свидетельство российского бездорожья. 
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Эта безрадостная картина возбуждает в поэте такое сильное и глубокое чувство любви к Родине, что оно сравнивается с 

чувством первой любви. 

4.4 Какое настроение создают эпитеты «серые», «расхлябанные», «нищая»? 

Ответ: эпитеты создают  безрадостное настроение, но оно не затмевает чувство щемящей любви поэта к своей родине. 

4.5 С каким чувством поэт сравнивает свое отношение к родине? Как вы думаете, почему возникает такое сопоставление? 

Ответ:  безрадостная картина реальной жизни России возбуждает в поэте такое сильное и глубокое чувство любви к Родине, 

что оно сравнивается с чувством первой любви. 

4.6 В этом стихотворении от описания реальных примет России поэт постепенно переходит к созданию метафорического 

образа. В чем он заключается? Какие детали помогают создать этот образ? 

Ответ: Россия – прекрасная женщина; разбойная краса; прекрасные черты; плат узорный до бровей. 

4.7 Почему, создавая образ России, Блок использует эпитет «разбойная краса»? Какой дополнительный смысл вносит он в 

метафорический образ России? 

Ответ: В метафорическом образе Родины соединяются реальные и условные приметы. С одной стороны - лес да поле, с 

другой - плат узорный до бровей, взор мгновенный. Эти условные детали углубляют метафорический образ России - 

прекрасной женщины. Важное значение приобретает эпитет - разбойная краса, что значит яркая, своевольная красота. 

Разбойная красота в противоположность смиренной таит в себе намек на нечто упрямое, непокорное и вместе с тем сильное, 

что может выстоять в любых испытаниях. Отсюда прямое утверждение поэта, что России не пропадет, не сгинет, выстоит. 

Потому-то и не видим мы жалости,  а есть непоколебимая уверенность в том, что России предстоит «долгий путь».  

4. 8  Вспомните, что фразеологизм нести свой крест означает: терпеливо переносить страдания, испытания, тяжелую судьбу. 

Он восходит к евангельской истории о том, как Иисус Христос, приговоренный к смертной казни — распятию на кресте — 

должен был на себе нести этот крест на место казни на горе Голгофе. Как вы понимаете значение слов: «И крест свой 

бережно несу»? С чем связан этот поэтический образ и какую роль играет в стихотворении? 

Ответ: Важно подчеркнуть наречный эпитет «бережно». Поэт не  жалеет нищую Россию, но чувство это  хранит в своей 

душе. А вот другая сторона художественного образа России. Уже не реальные, бытовые приметы отмечает поэт, а 

разворачивает метафорический образ. Не нищая Россия с расхлябанными колеями, а прекрасная женщина, доверчивая, 

гордая и сильная духом. Не жалость, а любовь испытывает он к Родине, верит в нее, в ее неиссякаемые духовные силы.  
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4.9 В последней строфе поэт использует особый троп, который заключается в сочетании противоположных по смыслу 

понятий в одном художественном образе, в результате чего возникает новое понятие. Как называется этот троп? Приведите 

строку, в которой используется этот троп, и объясните его значение и роль. 

Ответ: оксюморон «и невозможное возвоможно».  

4.10 Создавая образ России в своем стихотворении, А. Блок опирался на богатую традицию русской литературы. Сравните 

образ родины в этом стихотворении с тем, который нарисован в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Родина», Ф.И. Тютчева 

«Умом Россию не понять...». Что в них общего и в чем состоят различия? 

Ответ: тема Родины имела большое значение для многих поэтов XIX и начала XX века. Через свои стихи поэты пытались 

выразить любовь к Родине, показать её красоту, величие. Стихотворение Лермонтова «Родина» было написано в 

последний год его жизни и отображает чувства поэта перед смертью. Известно, что Лермонтов всю свою жизнь 

придерживался романтических традиций. Но стиль стихотворения «Родина» не романтический, а реалистический:  

в начале стихотворения поэт отмечает, что любит свою Родину «странною любовью». Его чувства необъяснимы, ведь, как 

говорит сам автор, ему нравится в ней не только богатство пейзажных красок и красоты русской природы, но и 

обыденность деревенской жизни. Его взор обращен к крестьянской России, лирический герой этого стихотворения – это 

человек, который смотрит на Родину глазами крестьянина.  Лермонтов использует просторечную лексику:  «скакать», 

«пляска», «мужичков», «топанье», «свист». В этом стихотворении употребляется стихотворный размер ямб, который 

подчеркивает величие и придает торжественность этим строчкам. Тема России четко выделена и у Блока. Он говорил: 

«Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, что это первейший вопрос, самый 

жизненный, самый реальный. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни...». Особенно ярко Блок 

выражает свои чувства к Родине в стихотворении «Россия».     У Блока любовь тоже своеобразная, странная, ведь, как и 

Лермонтов, он обращает свой взор к нищете, бедности и обыденности его родной земли. То, что он видит перед собой, его 

Родина, хоть и серая, полная печали, очень дорого поэту:     Но даже сквозь всю простоту  этой деревенской жизни он 

сумел найти то светлое и красивое, что украшает и делает его Родину богаче -  узорный плат, прекрасные черты -  Блок 

одушевляет Россию, рисуя её загадочной женщиной.    Блок также использует звукопись, чтобы усилить чувство печали и 

грусти на фоне всей этой нищеты. Он часто употребляет глухие согласные: «т» (например, «забота затуманит свои черты») 

и «ш» (не пропадёшь, не сгинешь ) в начале стихотворения. А в конце автор наоборот чаще использует звонкие согласные, 
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что подчеркивает оптимистичность его взгляда на Родину и надежду на хорошее, светлое будущее.  Точки зрения 

Лермонтова и Блока очень похожи. Поэты рисуют реалистичную Россию, восхваляют её простоту и обыденность. Но, в 

отличие от Лермонтова, в своем стихотворении Блок использует прекрасные образы, сравнивает Россию со слезами его 

первой любви. Лермонтов лишь изображает свою Родину, рисует её образ, а Блок говорит нам, что его Родина, хоть и 

«нищая Россия», но никогда не пропадет и не поддастся «чародеям». 

4.11 Прочитайте фрагмент рецензии, посвященной анализу поэтики стихотворения А. Блока «Россия». В этой рецензии 

пропущено несколько необходимых терминов. Вставьте их в места пропусков, поставив в соответствующем падеже. 

Подбирая термины, можете воспользоваться Материалом для справки. 

В стихотворении  А.  Блока «Россия» в метафорическом образе слились воедино реальные и условные приметы, родной стра-

ны. Выразительные  эпитеты (избы серые, спицы росписные, расхлябанные колеи, нищая) рисуют безрадостную картину, но 

именно она возбуждает в поэте глубокое чувство любви к родине. Используя  сравнение ( как слезы первые любви), поэт 

начинает создавать иной образ — прекрасной женщины, доверчивой и беззащитной, гордой и сильной духом. Образ 

разбойной красы в противоположность смиренной говорит о том, что такая страна может выдержать любые испытания. Эту 

мысль поддерживает использование однородных членов в строках: «Пускай заманит и обманет, — / Не пропадешь, не 

сгинешь ты...». Олицетворение  «одной слезой река шумней», соединяющее мир русской природы, с ее лесами и полями, и 

образ русской женщины, у которой «плат узорный до бровей», позволяет перейти к заключительной части. Здесь звучит 

главная мысль стихотворения, заключающаяся в том, что вера в великое будущее России позволяет соединить, казалось бы, 

несоединимое. Вот почему поэт использует для выражения этой мысли особый художественный прием оксюморон  

(«невозможное возможно»). 

Материал для справки 

1)Афоризм 

2)Ряды однородных членов 

3)Градация 

4)Сравнение 

5)Олицетворение 

6)Риторический вопрос 
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7)Оксюморон 

8)Эпитет 

9)Повтор 

5.Выполните задание с развернутым ответом в формате ЕГЭ.  Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений.  

Трудоемкость задания: на выполнение заданий пятой части отводится 30 минут. Максимальное количество баллов за пятую 

часть -6 баллов (К2, К4, К5.) 

Как в стихотворении А. Блока «Россия» воплотилось чувство того, что судьба родины — это его личная судьба? 

Ответ: Стихотворение «Россия» -  знаменитый образец патриотической лирики Блока. Образ родины в восприятии 

лирического героя напоминает о прежних воплощениях его идеала. «Нищая Россия» наделена в стихотворении 

человеческими чертами: «Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу!». Образ России в поэзии Блока глубок и 

многоаспектен. Он «вмещает» в себя размышления о многих проблемах этой страны – о ее народе, истории, об особенностях 

русского национального самосознания. Патриотическая тема тесным образом связана у поэта с проблематикой «страшного 

мира», с любовной лирикой и т.д.    Кроме того, в развитии образа Родины Блоком прослеживается глубокая литературная 

традиция - связь с поэзией «золотого века» (Пушкин, Лермонтов, Некрасов). Но, безусловно, решение этой художественной 

задачи у поэта глубоко самобытно. В его представлении связь с родиной – глубоко личная связь, именно поэтому только в 

его лирике встречаются сближения России с женой, возлюбленной, Богородицей… 

6. Выполните задание с развернутым ответом в формате ЕГЭ. Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений. 

Трудоемкость задания: на выполнение заданий шестой части отводится 30 минут. Максимальное количество баллов за 

шестую часть -6 баллов (К2, К4, К5.) 

Кто из русских писателей и поэтов так же, как и А. Блок в стихотворении «Россия», рисует образ родной страны и в чем их 

сходство и различие? Назовите не менее двух произведений разных авторов. 

Ответ:  

Тема Родины является ведущей в русской поэзии ХIХ-ХХ веков. Пушкин и Лермонтов, Фет и Тютчев, Блок и Цветаева, 

Заболоцкий и Рубцов – каждый из этих поэтов сказал своё слово о Родине. Лирический герой М.Ю. Лермонтова в 

стихотворении «Родина»  уже в первой строке заявляет: «Люблю отчизну я, но странною любовью!...». Поэт не приемлет 

пафосный патриотизм. Основная мысль в стихотворении Лермонтова выражается с помощью развёрнутой антитезы, как и в 
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стихотворении А. Блока «Россия». Даже цветообраз, связанный с восприятием родной России, у обоих авторов одинаков: 

жёлто-золотой, солнечный, трепетно-радостный, благоговейный. В первой части, состоящей всего из шести строк, автор 

воссоздаёт лик официальной России. А вторая часть рисует нам картину, сравнимую с блоковским изображением родины: 

«огни печальных деревень», «в степи ночующий обоз», «избу, покрытую соломой». 

Лирический герой Лермонтова тоже поэт, который искренне и трепетно любит народную Россию. В 12-строчном 

предложении троекратный повтор «люблю» доказывает непоколебимость как лирического героя, так и Лермонтова в правоте 

своей «странной», то есть истинной, настоящей любви поэта к родине. И не случайно для лирического героя Лермонтова 

символом родины является «чета ( семейная пара) белеющих берёз». Мотив пути также объединяет стихотворения, но у 

Лермонтова художественное пространство от бескрайних степей и лесов, «разливов рек» сужается практически до точки на 

деревенском косогоре, где в праздник пляшут крестьяне. Лермонтов восхищается стойкостью и жизнелюбием простых 

людей, которым для счастья достаточно «…полного гумна», избы, покрытой соломой и украшенной «резными ставнями». В 

стихотворении Блока ощущение счастья исчезает, тонет в «глухой песне ямщика». Спустя чуть больше десяти лет А. 

Ахматова уже напишет о «глухом чаде пожара» революций и гражданской войны в стихотворении «Не с теми я, кто бросил 

землю…».  Её гимн Родине начинается с отрицания и противопоставления себя и тех, кто оставил Россию в трудный час 

(«Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной..»). Художественное пространство родины представлено 

одним обобщающим словом «земля», от полей, лугов и степей остался только запах полыни – горькой травы. Общий для 

Лермонтова, Блока и Ахматовой мотив пути в раскрытии темы родины у поэтессы представлен образом «тёмной дороги», по 

которой странствует изгнанник. Образ песни неотделим от образа родины, автор твёрдо заявляет, как отрезает: «Им песен я 

своих не дам». Можно сказать, что лирический герой Ахматовой несчастлив и счастлив одновременно: «остатки юности 

губя», «Но в мире нет людей бесслезнее, надменнее и проще нас». Определяющим для каждого поэта в раскрытии темы 

родины является однозначность гражданской позиции, прямое, честное и искреннее признание в любви к отчизне.  
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 2 варианта 

Время выполнения задания – 270 мин. 

Оборудование:  

- варианты экзаменационных  заданий для проведения экзамена; 

-бумага для проведения экзамена; 

- бумага для черновиков; 

- черные ручки; 

- орфографические словари; 

- экзаменационная ведомость. 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Критерии оценки выполнения заданий: 

Работа состоит из 6 частей: 

часть первая включает в себя текст с орфографическими и  пунктуационными пробелами. Правильно вставив на месте 

пробелов  пропущенные буквы,  раскрыв скобки и определив место пунктуационного знака, обучающийся сможет заработать 

44 балла; 

часть вторая состоит из 10 заданий, в которых обучающемуся  необходимо продемонстрировать знания различных разделов 

языкознания. При правильном выполнении второй части обучающийся  может заработать 39 баллов; 

часть третья состоит из одного задания и представляет собой  развернутый ответ на вопрос по прочитанному тексту объемом 

100 слов,  за которую можно получить 12 баллов. Если в письменном ответе менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 

(оценивается нулем баллов), задание считается невыполненным. Если ответ представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки оценивается нулем 

баллов. 

часть четвертая состоит из 11 заданий, в которых обучающемуся  необходимо продемонстрировать знания особенностей  

поэтического текста. При правильном выполнении четвертой части обучающийся  может заработать 15 баллов; 

часть пятая состоит из одного задания и представляет собой  развернутый ответ на вопрос в формате ЕГЭ. При правильном 

выполнении второй части обучающийся  может заработать 6 баллов; 

часть шестая состоит из одного задания и представляет собой  развернутый ответ на вопрос в формате ЕГЭ. При правильном 

выполнении второй части обучающийся  может заработать 6 баллов. 

Критерии оценки выполнения заданий: 

часть первая за каждое правильное заполнение пробела обучающийся получает 1 балл. Орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные в любой части экзаменационной работы, высчитываются при подсчете баллов за первую часть.  

часть вторая за каждое правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл. При выполнении 1 задания второй 

части под аргументами понимается: главная мысль данного текста, сфера применения, назначение текста, стилевые 

особенности, способ связи предложений, ИВС и синтаксические конструкции. 

часть третья оценивается по следующим критериям. 
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№ Критерии оценки выполнения задания с развернутым ответом Баллы 

I Содержание ответа  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

Обучающийся верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет. 

1 

Студент не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

Сформулированная обучающимся проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментариях нет. 

2 

Сформулированная обучающимся проблема исходного текста прокомментирована, 

но  

без опорой на исходный текст, 

или 

в комментариях допущена 1 фактическая ошибка, связанная с пониманием исходного текста 

1 

Сформулированная обучающимся проблема не прокомментирована,  

или  

в комментариях допущено более 1 фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная студентом проблема, 

или 

в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его фрагмента, 

или 

в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста 

0 

К4 Аргументация обучающимся собственного мнения по проблеме  

Обучающийся выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста, аргументировал его 

(привел не менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы) 

3 

Обучающийся выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста, аргументировал его 

(привел не менее 2-х аргументов, опираясь на знания или жизненный опыт), 

или  

привел только 1 аргумент из художественной, публицистической или научной литературы. 

2 

Обучающийся выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или 

не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привел 1 аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт. 

1 

Обучающийся выразил свое мнение по проблеме, поставленной автором текста, (согласившись или не согласившись с 0 
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позицией автора), но не привел аргументы, 

или 

мнение обучающегося заявлено лишь формально (например: «Я согласен/не согласен с автором), 

или 

мнение обучающегося вообще не отражено в работе. 

II Речевое оформление ответа  

К5 Смысловая целостность, речевая связность и последовательность изложения  

Работа характеризуется смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

Работа характеризуется смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка,  

и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел,  

но 

допущено более 1 логической ошибки, 

и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 2 

допущены 3-4 ошибки 1 

допущено более 4-х ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 2 

допущено 1-3 ошибки  1 

допущено более 3-х ошибок  0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1, К2, К4, К5, К7, К8) 12 

часть четвертая за каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 

части пятая и шестая оцениваются по следующим критериям. 

№ Критерии оценки выполнения задания с развернутым ответом Баллы 
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I Содержание ответа  

К2 Комментарий к заданному вопросу.  

Ответ прокомментирован с опорой на исходный текст. Фактических ошибок, связанных с пониманием вопроса, в 

комментариях нет. 

2 

Ответ прокомментирован, 

но  

без опоры на исходный текст, 

или 

в комментариях допущена 1 фактическая ошибка, связанная с непониманием вопроса. 

1 

Ответ не прокомментирован,  

или  

в комментариях допущено более 1 фактической ошибки, связанной с пониманием вопроса, 

или 

в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 

К4 Аргументация обучающимся собственного мнения по вопросу  

Обучающийся выразил свое мнение по сформулированному вопросу,  аргументировал его (привел не менее 2-х аргументов, 

опираясь на знания или жизненный опыт), 

или  

привел только 1 аргумент из художественной, публицистической или научной литературы. 

2 

Обучающийся выразил свое мнение по сформулированному вопросу,  аргументировал его (привел 1 аргумент), опираясь на 

знания, жизненный опыт. 

1 

Обучающийся выразил свое мнение по сформулированному вопросу,  аргументировал его, но не привел аргументы, 

или 

мнение обучающегося заявлено лишь формально (например: «Я согласен/не согласен с автором), 

или 

мнение обучающегося вообще не отражено в работе. 

0 

II Речевое оформление ответа  

К5 Смысловая целостность, речевая связность и последовательность изложения  

Работа характеризуется смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена. 

2 

Работа характеризуется смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка. 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел,  0 
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но 

допущено более 1 логической ошибки. 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К2, К4, К5.) 6 

 

 

 

Обязательным условием деятельности студента является  выполнение  заданий в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени можно пропускать  задание, которое не удается выполнить сразу, и переходить  к следующему. Если 

после выполнения всей работы у студента  остаётся время, он  может вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, 

полученные студентом за выполненные задания, суммируются и по определенной шкале переводятся в оценку. 

Задача студента  постараться правильно выполнить как можно больше заданий. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

110 – 122  -  «5» 

98 – 109  -  «4» 

85 – 97  -  «3» 

Менее 85  - «2» 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Задания для оценки освоения дисциплины текущий  контроль и промежуточная аттестация 

Приложение 1 –  материалы текущего контроля учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык  

по специальности  33.02.01 Фармация 

Приложение 2 – материалы промежуточной аттестации учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык 

по специальности  33.02.01 Фармация 

Приложение 3 – материалы контроля остаточных знаний учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык  

по специальности  33.02.01 Фармация 
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___________________________________________________________________________ 

преподаватель  

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

                    

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по учебной дисциплине 

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 33.02.01 Фармация 

составлена на основе ФГОС СПО 

уровень подготовки среднего профессионального образования – базовый 

форма обучения - очная 

квалификация – Фармацевт 
 

 

 


