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1. Паспорт комплекта оценочных средств (КОС) 

Область применения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Русский язык. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме дифференцированного зачета.  

 

Формы аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Русский язык   
Дифференцированный 

зачѐт 
- 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

Таблица 1.1 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 связь языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и 
ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, 
их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах 
общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины. 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Русский язык, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.    

                                      

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

Уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и 

других народов  

 

Имеет представление о речевом 

самоконтроле, оценивает устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления; 

 

Раскрывает значение связи языка и 

истории, культуры русского и других 

народов 

 

 

 

 

 

 

Сообщения  

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос  

 

ДЗ 

Уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления  

Знать: 

 основные единицы и уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь  

 

Имеет представление об анализе 

языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности 

их употребления  

 

Анализирует основные единицы и 

уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь 

 

Сообщения  

 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос  

 

ДЗ 

Уметь: 

 проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

 

Имеет представление о различных 

стилях и типах речи. 

 

 

 

Сообщения 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос 
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разновидностей языка . 

Знать: 

 орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения. 

 

 

 

 

Обладает навыками 

орфографического, лексического, 

орфоэпического разбора. 

 

тестирование 

 

ДЗ 

                                                                  



 

3.2Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов 
освоения учебной дисциплины  

3.2.1. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины Русский язык 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа)  № 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Стили речи (разговорный стиль) 

Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания 

1. …Солдаты, глядя, что мы такие молодые девчонки, любили подшутить над 

нами. 2. Послали меня однажды из медсанвзвода за чаем. 3. Я прихожу к повару. 4. Он 

на меня смотрит: 

5. – Чего пришла? 

6. Я говорю: 

7. – За чаем. 

8. – Чай еще не готов. 

9. – А почему? 

10. – Повара в котлах моются. 11. Сейчас помоются, будем чай кипятить. 

12. Я приняла это вполне серьѐзно, взяла свои вѐдра, иду обратно. 

13. Встречаю врача: 

14. – А чего ты пустая идѐшь?  

15. Я отвечаю: 

16. – Да повара в котлах моются. 17. Чай не готов. 

18. Он за голову схватился: 

19. – Какие повара в котлах моются?.. 

20. Вернул меня, выдал хорошенько этому повару, налили мне два ведра чаю. 

21. Несу чай, а навстречу мне идут начальник политотдела и командир бригады. 22. 

Я тут же вспомнила, как нас учили, чтобы мы приветствовали каждого, потому что мы 

рядовые бойцы. 23. А они идут двое. 24. Как же я их двоих буду приветствовать? 25. Иду 

и соображаю. 26. Поравнялись, я ставлю вѐдра, обе руки к козырьку и кланяюсь одному и 

второму. 27. Они шли, меня не замечали, а тут остолбенели от изумления:  

28. – Кто тебя учил так честь отдавать? 

29. – Старшина учил, он говорил, что каждого надо приветствовать. 30. А вы идѐте 

двое и вместе… 

 

Задания с выбором ответа 

1. Определите стиль текста. 

а. Художественный 

б. Публицистический 

в. Разговорный 

г. Официально-деловой 

2. Определите тип речи текста 

а. Повествование 

б. Описание 

в. Рассуждение 



3. Укажите лексические особенности текста. 

а. Слова иноязычного происхождения 

б. Терминологическая лексика 

в. Слова, имеющие разговорную окраску 

г. Общеупотребительные слова 

4. К какому пласту речи принадлежит слово остолбенели (предл. 27)? 

а. Книжное 

б. Общеупотребительное 

в. Разговорное 

г. Просторечное 

5. Назовите синтаксические особенности текста 

а. Использование неполных предложений 

б. Использование вопросительных предложений 

в. Свободный порядок слов в предложениях 

г. Использование повторения сказуемого 

 

Задания с кратким ответом 

1. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово каждого 

(предл. 19) 

2. Из предл. 1 выпишите грамматическую основу 

3. Выпишите из текста сложносокращенные слова 

4. Среди предложений 18-24 найдите слова с чередующейся гласной в 

корне, запишите их 

5. Среди предложений 17-20 найдите предложение, имеющееся слова с 

иронической окраской. Запишите номер этого предложения. 

Вариант 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

1. Дорогая Лиличка! 

2. Вчера у меня был выходной. 3. И мы с Алѐшей пошли посмотреть квартиру 

Пушкина. 4. На меня это произвело огромное впечатление. 5. Я и сегодня не могу от него 

отделаться. 6. Это ужасно грустно. 7. Диван, на котором он умер, перо, которым он писал 

в последний день, письмо его жене – «не кокетничай с царѐм», библиотека… 

8. Там была какая-то из Академии. 9. Она нам много рассказывала – не всѐ в 

квартире подлинное, его личное. 10. Много пропало. 11. Но заменено вещами, такими же, 

той же эпохи, только он к ним не прикасался. 12. Все книги заменили точно такими же, а 

настоящие хранятся в сейфах Академии. 13. Портреты и акварели подлинные. 14. Его 

трость, сабля, которую ему подарили в Арзруме… 15. Квартира скромная… 16. И всѐ это 

было так недавно. 17. Точно его вчера убили… 18. Я ходил по комнатам, и мне хотелось 

плакать.  

19. Всѐ еще держится тѐплая погода. 20. Мне уже надоело здесь и скучно без тебя и 

детей. 21. Вчера был на концерте Гилельса – он играет как зверь, какая силища! 22. Точно 

в упор расстреливает толпу! 23. Видел нашу «Анну» - Ларионову. 24. Она приехала на два 

дня пробоваться на «12-ю ночь» Шекспира. 

25. 9-го ночью я сажусь в дизель и 10-го утром буду дома. 26. Противно, что мне 

придѐтся резаться. 27. Ну и черт с ним!.. 

28. Целую тебя, лапочка. 

29. Саша. 

 

Задания с выбором ответа 

1. Определите стиль текста. 

а. Художественный 

б. Публицистический 



в. Разговорный 

г. Официально-деловой 

2. Определите тип речи текста. 

а. Описание 

б. Рассуждение  

в. Повествование 

3. Укажите общие признаки данного стиля текста. 

а. Неофициальность 

б. Непринужденность 

в. Автоматизм речи 

г. Точность  

4. Укажите сферу употребления текста. 

а. Сфера служебных отношений 

б. Сфера правовых отношений 

в. Сфера профессиональных отношений 

г. Сфера бытовых отношений 

5. Укажите характерные особенности синтаксиса текста. 

а. Частое использование предложений сложной конструкции 

б. Использование безличных предложений 

в. Использование неполных предложений 

г. Использование восклицательных предложений 

 

Задания с кратким ответом 

1. Укажите номер предложения, в котором автор использует бранное 

слово. 

2. Во втором предложении найдите слово, образованное 

неморфологическим способом (путем перехода одной части речи в другую). 

Запишите его номер. 

3. Запишите номера предложений, в которых автор использует 

обращения. 

4. Запишите сказуемое 3 предложения. 

5. Какой тип связи используется в словосочетании ужасно грустно  

(предл. 6).  

Эталон ответа 

Вариант 1.      Вариант 2. 

1. В       1. В 

2. А       2. В 

3. В       3. А, Б, В 

4. В       4. Г 

5. В       5. В 

1) Местоимение      1) № 27 

2) Солдаты любили подшутить   2) выходной 

3) Медсанвзвода, политотдела   3) № 28 

4) Поравнялись, кланяюсь    4) пошли посмотреть 

5) № 20       5) примыкание 

«5» - выполнено верно 

«4» - верно выполнены задания части №1 и 3 задания из части №2 

«3» - верно выполнена часть № 1 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 



3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ №2 

Тема: Фонетика, орфоэпия 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вариант 1 

Блок А. 
1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) видение 

Б) шепелявить 

В) жить 

Г) извержение 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) деревья 

Б) поезд 

В) подъезд 

Г) перебежчик 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) продолбил 

Б) причинил 

В) прихожанин 

Г) поэтесса 

4.В каком слове все согласные твѐрдые? 

А) провозгласил 

Б) притеснял 

В) пробуждал 

Г) проглотил 

5. В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный 

Б) ирландский 

В) движение 

Г) бутерброд 

Блок Б. 
1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, 

христианин, торты, красивее, диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, 

приняться, колосс, досыта, триптих, партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, 

балованный, откупорить, сироты, изобретение, кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, 

добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, донизу, алфавит, договор, 

газопровод, досуг, знамение, гастрономия, береста, эпилог, драматургия. 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчѐска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шѐлк, апельсин, серѐжка, 

сшить. 



3. Произведите фонетический разбор слов.  

Объясниться, всѐ. 

  

Вариант 2 

  

Блок А. 
1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) джемпер 

Б) степь 

В) чудеса 

Г) цепи 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) купаешься 

Б) явление 

В) июньский 

Г) живѐт 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) огоньки 

Б) ест 

В) кочуют 

Г) яблоко 

4.В каком слове все согласные твѐрдые? 

А) конец 

Б) термометр 

В) дельта 

Г) шомпол 

5. В каком слове произносится согласный звук Т? 

А) отделить 

Б) крепостной 

В) искрить 

Г) отвѐл 

Блок Б. 
1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, 

порты, ходатайство, щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, 

стенография, обеспечение, лубочный, туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, 

знахарство, оптовый, мизерный, приговоры, усугублена, пепелище, каллиграфия, зевота, 

благоволить, ремень, демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, 

крендели, компас, задолго, статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, 

еретик, грушевый. 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Компаньон, расчѐт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, 

касса. 

3. Произведите фонетический разбор слов: Разъехаться, всегда. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты открытой и закрытой формы.  



 

Критерии оценки:  

«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» — допущено более ошибок. 

 

ЗАДАНИЕ (контрольная работа)  №1 

 

Тема: Контрольный  диктант 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Отрывок из критической статьи Добролюбова  

«Луч света в темном царстве» 

 

…Предмет драмы действительно представляет борьбу в Катерине между 

чувством долга супружеской верности и страсти к молодому Борису Григорьевичу. 

Значит, первое требование найдено. Но затем, отправляясь от этого требования, мы 

находим, что другие условия образцовой драмы нарушены в «Грозе» самым жестоким 

образом. 

И, во-первых, — «Гроза» не удовлетворяет самой существенной внутренней цели 

драмы — внушить уважение к нравственному долгу и показать пагубные последствия 

увлечения страстью. Катерина, эта безнравственная, бесстыжая (по меткому выражению 

Н. Ф. Павлова) женщина, выбежавшая ночью к любовнику, как только муж уехал из дому, 

эта преступница, представляется нам в драме не только не в достаточно мрачном свете, но 

даже с каким-то сиянием мученичества вокруг чела. Она говорит так хорошо, страдает так 

жалобно, вокруг нее все так дурно, что против нее у вас нет негодования, вы ее сожалеете, 

вы вооружаетесь против ее притеснителей и, таким образом, в ее лице оправдываете 

порок. Следовательно, драма не выполняет своего высокого назначения и делается если не 

вредным примером, то по крайней мере праздною игрушкой. 

Далее, с чисто художественной точки зрения находим также недостатки весьма 

важные. Развитие страсти представлено недостаточно: мы не видим, как началась и 

усилилась любовь Катерины к Борису и чем именно была она мотивирована; поэтому и 

самая борьба страсти и долга обозначается для нас не вполне ясно и сильно. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятии в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Диктант 

Критерии оценки: 

 «5» -  выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

«4» - выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные 

«3» - выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 



пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 

5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть по-

ставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 «2» - выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Вопросы к дифференцированному зачёту: 

1. Русский язык в современном мире. 

2. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

3. Функциональные стили речи и их особенности. 

4. Текст как произведение речи. 

5. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

6. Лингвистический анализ текста. 

 


