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       1. Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств. 

 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

образовательной программы  среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство и является частью 

основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство, квалификация: специалист по лесному и лесопарковому 

хозяйству, базового уровня подготовки, следующими умениями, знаниями, общими 

компетенциями.  

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ, направленные на формирование общих 

компетенций. 

 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. 

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 квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять знания о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка в речевой 

практике; 

– владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

– представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

– владеть знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

– анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– производить лингвистический анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

– владеть различными приѐмами редактирования текстов; 

– проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

– владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормы русского литературного языка; 

– изобразительно-выразительные средства русского языка; 



– специфику лингвистики как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

– особенности языковой многофункциональной развивающейся системы; 

– стилистические ресурсы языка. 

3.Оценка освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка осуществляются с использованием пятибальной системы и  

проведения дифференцированного зачета как формы итоговой аттестации. 

3.1. Формы и методы оценивания  

                                                                                                                                         Таблица.1 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  

Формируемые 

компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

Знания: 
– нормы русского литературного 

языка; 

– изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 

– специфику лингвистики как 

части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– особенности языковой 

многофункциональной 

развивающейся системы; 

– стилистические ресурсы языка. 

 

Умения: 

- применять знания о нормах 

русского, родного (нерусского) 

литературного языка в речевой 

практике; 

– владеть навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

– анализировать текст с точки 

зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

– представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

– владеть знаниями о языковой 

норме, еѐ функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

общения; 

– анализировать единицы 

различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– производить лингвистический 

анализ текстов разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

 

 

ОК1. 

ОК3. 

ОК4. 

 

ОК2. 

ОК5. 

ОК3. 

 

ОК7. 

 

ОК6. 

ОК5. 

 

ОК9. 

 

ОК 1. 

ОК7. 

 

 

ОК6. 

 

 

- фронтальный опрос по 

темам; 

- входной срез знаний (тест, 

диктант); 

- проверка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- наблюдение за 

деятельностью  

обучающихся на 

практических  занятиях; 

- взаимоконтроль при работе 

в парах; 

- анализ текста; 

- терминологический 

диктант; 

- оценка результатов 

практических занятий;  

- составление документов; 

- тестирование; 

- защита сообщений  или 

презентаций  по 



– владеть различными приѐмами 

редактирования текстов; 

– проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его 

результаты в процессе 

практической речевой 

деятельности; 

– владеть навыками комплексного 

филологического анализа 

художественного текста 

 

ОК8. 

 

 

ОК9. 

 

предложенным заранее 

темам; 

-  другие формы; 

- экзамен 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

 

3.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Задания в тестовой форме (варианты 1-4). 

Задания сопровождаются инструкцией выполнения. 

ВАРИАНТ № 1. 

 

1.   Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

           А) ДО-ГО-ВОР                                           В) И-СКРА 

           Б) ГНА-ЛА                                                  Г) ШО-ФЕР 

 

2.   Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

           А) чѐрный рояль                                         В) яблочное повидло 

           Б) покрыть толью                                       Г) огромный мозоль 

 

3.   Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от 

существительных   

      мн. числа. 

      А) килограмм помидоров                         В) несколько башкиров 

      Б) табор цыган                                           Г) герои басней 

 

4.   Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) принять меры               В) принять решение 

Б) предпринять меры                                Г) предпринять шаги 

 

5.   Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных       

оборотов.       

            А) Пользуясь калькулятором, расчѐт производится быстро и легко. 

            Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 

            В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и служивший  

                 жильцам полкой. 

            Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности  

                 полтора года. 

 

6.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Писатель подробно описывает о жизни. 

            Б) Эта истина очевидна для всех. 

            В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 

            Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, 

                Россия, Италия, Франция и др. 

            Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами. 



 

7.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

            Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 

            В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

            Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Наконец его давнее стремление стать лѐтчиком осуществилось 

            Б) Популярность этой певицы растѐт с каждым днѐм. 

            В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг друга. 

            Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела бы  

                 встретиться с исполнительницей главной роли. 

            Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

            В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что « хочу воспеть 

                 свободу миру!..». 

            Г) Главным объектом искусства всегда остаѐтся человек, его духовный мир. 

 

 

ВАРИАНТ № 2. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

            А) ЗВО-НИТ                                                  В) КА-ТА-ЛОГ 

            Б) КУ-ХОН-НЫЙ                                          Г) АЛ-ФА-ВИТ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 

            А) жареный картофель                                 В) чѐрное кофе 

            Б) густой вуаль                                              Г) компетентное жюри 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа.  
      А) нашествие варваров                                В) оружие осетинов 

      Б) пара резиновых сапогов                          Г) отряд солдат 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

             А) надеть шляпу                                           В) одеть очки 

             Б) надеть на палку                                        Д) одеть ребѐнка 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

             А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

             Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор. 

             В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который 

рассказывает о событиях последних лет, очень понравился мне. 

             Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне 

покоя. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

             Б) Море глаз устремились на знаменитого актѐра. 

             В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 



             Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. 

             Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

             Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

             В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

             Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Большинство летних месяцев я провѐл на даче.  

             Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

             В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

             Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только через 

месяц, так как уходит в отпуск. 

             Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна». 

             В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

             Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

 

ВАРИАНТ № 3. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

               А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ                             В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ 

                Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я                                  Г) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 

               А) моют шампунью                                  В) вкусный студень 

               Б) полученная бандероль                         Г) новая тюль 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных           

мн. числа. 
              А) десять гектар                                         В) пара ботинок 

              Б) жилище якутов                                      Г) забрал из ясель 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

              А) проявить способности                          В) проявить интерес 

              Б) проявить образцы труда                        Г) проявить сознательность 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

              А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьѐзно заниматься спортом. 

              Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам. 

              В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство. 

              Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в 

камине и    который притягивал его.     

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Бездна звѐзд смотрели на меня в ночной тиши. 

              Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 



              В) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях 

недалѐк к истине. 

              Г) Витя – ужасный невежда в музыке. 

              Д) Девочка окунула мордочку голодного котѐнка в молоко. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Ему везѐт: что бы он ни натворил, всѐ сходит с рук. 

              Б) Прошло всего лишь несколько часов. 

              В) Всегда и во всѐм надо понимать меру. 

              Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Этот человек произвѐл на меня большое воздействие. 

              Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение. 

              В) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все доку- 

                   менты. 

               Г) За торт можно оплатить в первой кассе. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю». 

               Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и еѐ 

сестру. 

               В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских художников. 

               Г) Паренѐк поинтересовался у нас, как долго мы ещѐ будем заняты и сможем 

ли ему помочь.                                                      

 

 

ВАРИАНТ № 4. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

               А) КВАР-ТАЛ                          В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ) 

               Б) САН-ТИ-МЕТР                            Г) НА-ЧАЛ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительных. 

               А) отметить в табели                        В) блестящее монисто 

               Б) чѐрный кофе                                  Г) звучный контральто 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа. 
         А) купил мандаринов                       В) не нашѐл носок 

         В) досидел до сумерек                     Г) две пары туфлей 

 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 

                А) доктора                                         В) инженера 

                Б) выговоры                                       Г) катера 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

                       А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка.  

                       Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного  

                       профессора пригласили посетить местный университет. 

                       В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и служивший  

                            жильцам полкой. 

                        Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов. 



 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Артист был удостоен высокой наградой. 

                 Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом. 

                 В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту. 

                 Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 

                 Д) Море глаз устремились на знаменитого актѐра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Между ними произошѐл далеко не приятный разговор. 

                 Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул. 

                 В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы. 

                 Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы  

                 с ним на короткой ноге. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 

                 Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев. 

                 В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 

                 Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                       А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                       Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                       В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                       Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять 

                          дополнительное время на подготовку. 

 

4. Контрольно-оценочные средства для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине.   
1.Разновидности русского языка. 

2.Основные функции языка. 

3.Основные уровни языка. 

4.Язык как развивающееся явление. 

5.Русский язык в современном мире. 

6.Понятие речевой коммуникативности 

7.Виды речевой деятельности. 

8.Смысловые и структурные признаки текста. 

9.Функционально-смысловые типы речи. 

10.Функциональные стили языка. 

11.Культура речи, еѐ характеристики. 

12.Изобразительно-выразительные средства языка. 

13.Что такое лексика, еѐ основные понятия. 

14.Многозначность слова и омонимы. 

15.Синонимы, антонимы, паронимы, понятие антитезы. 

16.Происхождение лексики. 

17.Употребление лексики. 

18.Лексические ошибки. 

19.Фразеологизмы и клише в речи. 

20.Фонетика. Звуки речи. 

21.Фонема, транскрипция. 

22.Слог, ударение, орфоэпическая норма. 

23.Фонема и орфограмма. 

24.Правописание ы и и после приставок, после ц. 

25.Правописание о,ѐ после шипящих и ц. 



26.Правописание приставок на з-(с-). 

27.Благозвучие речи, ассонанс, аллитерация. 

28.Морфемика. Состав слова. 

29.Способы словообразования. 

30.Понятие этимологии. 

31.Правописание морфем. Правописание приставок пре-, при-. 

32.Имя существительное, его грамматические признаки. 

33.Имя прилагательное, его грамматические признаки. 

34.Правописание имен прилагательных (н,нн; не с прилагательными). 

35.Имя числительное, его грамматические признаки. 

36.Морфемный состав числительных. 

37.Местоимение, его грамматические признаки. 

38.Глагол, его грамматические признаки. 

39.Глагольные формы: причастие и деепричастие. 

40.Наречие, его грамматические признаки. 

41.Слова категории состояния. 

42.Предлог, его грамматические признаки. 

43.Правописание предлогов. 

44.Союз, его грамматические признаки. 

45.Правописание союзов. 

46.Частица, еѐ грамматические признаки. 

47.Междометия и звукоподражательные слова. 

48.Основные единицы синтаксиса. 

49.Словосочетание, виды связи слов в словосочетании. 

50.Простое предложение, его структура. 

51.простое осложненное предложение. 

52.Сложное предложение, его виды. 

53.Сложное синтаксическое целое. 

54.Способы передачи чужой речи  
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