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Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» разработан в соответствии с ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (профили: «Математика» и «Физика») (утвержден приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 46), основной профессиональной 

образовательной программой направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

профили подготовки «Математика» и «Физика» квалификация (степень) выпускника 

бакалавр с учетом требований профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями на 5 августа 2016 года) (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 года N 544н).  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности 

части компетенции (ОК-4, ОПК-5). 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня 

достижения образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным 

планом компетенциям:  

Общекультурная компетенция ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

знает:  

- нормы устной и письменной речи современного русского литературного языка; 

основные качества грамотной речи. 

- нормы речевого поведения; 

умеет:  

- логически верно строить монологическое высказывание; 

- осознанно соблюдать основные нормы русского языка; 

владеет:  

- навыками межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- навыком продуцирования устных и письменных текстов. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-5: владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры. 

знает: 

- основные правила продуцирования убедительной и уместной речи; правила речевого 

поведения, основы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

коммуникантов; 

умеет: 

- работать с литературой по специальности; использовать различные словари для 

решения конкретных коммуникативных и познавательных задач; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи;  

- применять правила диалогического общения; выполнять речевые действия, 

необходимые для установления контакта;  

владеет: 

- приемами эффективного речевого общения в процессе выступления, ведения беседы, 

спора, дискуссии в различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-

практической, официально-деловой, профессиональной. 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет. 

Оборудование:  



Инструменты: 

Расходные материалы: 

Доступ к дополнительным справочным материалам: толковые словари, 

орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

 

Нормы времени для ФОС: 120 мин. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы): 

Общекультурная компетенция ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

знает:  

- нормы устной и письменной речи современного русского литературного языка; 

основные качества грамотной речи. 

- нормы речевого поведения; 

умеет:  

- логически верно строить монологическое высказывание; 

- осознанно соблюдать основные нормы русского языка; 

владеет:  

- навыками межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- навыком продуцирования устных и письменных текстов. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-5: владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры. 

знает: 

- основные правила продуцирования убедительной и уместной речи; правила речевого 

поведения, основы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

коммуникантов; 

умеет: 

- работать с литературой по специальности; использовать различные словари для 

решения конкретных коммуникативных и познавательных задач; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи;  

- применять правила диалогического общения; выполнять речевые действия, 

необходимые для установления контакта;  

владеет: 

- приемами эффективного речевого общения в процессе выступления, ведения беседы, 

спора, дискуссии в различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-

практической, официально-деловой, профессиональной. 

 

Тип (форма) задания: 

Тест 

Пример типового задания 1 (оценочные материалы): 

1. К коммуникативным качествам речи НЕ относится:  

1. логичность 

2. доступность 

3. эмоциональность 

4. чистота речи. 

2. Для усиления выразительности в приведенном ниже примере использованы:  

1. умолчание 

2. параллелизм 



3. эпифора 

4. антитеза. 

Предрассветное. Синее. Раннее. (С. Есенин) 

3. Предметная точность речи нарушена в предложении: 

1. Резюмируя, можно кратко обобщить: мероприятие удалось.  

2. При анализе характера этого человека, выявляются черты, характерные для людей 

его поколения.  

3. На свой день рождения Олег пригласил коллег по работе.  

4. Первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, был Юрий Гагарин. 

5. Какие требования к речи нарушены отцом в приведенном примере: 

1. логичность 

2. понятность 

3. точность 

4. уместность? 

- Папа, я не хочу сегодня в школу. Не каждый же день туда ходить! 

- Несколькими исследователями было независимо доказано, что недостаток 

школьного образования может впоследствии отрицательно повлиять на способность 

индивидуума зарабатывать деньги. Другим фактором, который необходимо принять во 

внимание, является относительная свобода, которой мама пользуется днем в твое отсутствие. 

6. Правильным является произношение: 

1. Берёста. 

2. Гренадёр. 

3. Разношёрстный. 

4. Новорождённый. 

5. Истёкший год. 

7. Твердый согласный перед е произносится в словах: 

1. Демократ. 

2. Тенденция. 

3. Термин. 

4. Антенна. 

5. Де-факто. 

6. Дефиле. 

8. Буквосочетание -чн- произносится как [шн] в словах: 

1. Горчичный. 

2. Конечно. 

3. Никитична. 

4. Яичница. 

5. Нарочно. 

6. Беспечный. 

7. Беспорядочный. 

8. Брусничник. 

9. Будничный. 

10. Булавочный.  

9. Правильно поставлено ударение: 

1. ге'незис 6. све'кла 

2. вероисповеда'ние 7. сто'ляр 

3. рефлекси'я 8. танцо'вщик 



4. сливо'вый 9. кашляну'ть 

5. новоро'жденный 10. поло'жить 
 

10. Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

     а) белая тюль                                         в) лечебный шампунь 

     б) покрыть толью                          г) огромный мозоль 

11. Укажите существительные общего рода: 

      а) врач                                                       в) левша 

      б) коллега                                                  г) доцент 

12. Найдите существительные, имеющие вариантные формы рода: 

      а) вольер                                                   в) георгин 

      б) помидор                                               г) жираф 

13. Отметьте существительные женского рода: 

      а) суахили                                                в) кольраби 

      б) салями                                                  г) сулугуни 

14. Установите соответствие между существительным и его родом: 

1. портмоне 

2. иваси 

3. попурри 

4. Бергер      

а) средний род 

б) женский род 

в) мужской род 

г) общий род 

15. Укажите географические наименования  мужского рода: 

      а) Гималаи                                                   в) Калахари 

      б) Хельсинки                                               г) Бали 
 

16. Правильные формы превосходной степени прилагательных представлены в 

рядах … 

1) добрый – наидобрейший 

2) плохой – худший 

3) важный – менее важнейший 

4) опасный – наиболее опаснейший 
 

17. Нельзя образовать краткую форму от прилагательного … 

1. светлый 

2. смуглый 

3. усталый 

4. подлый 
 

18. Неправильно образованы формы сравнительной прилагательного степени в ряду 

… 

1) глубже, менее глубокий 

2) ярче, более яркий 

3) умнее, более умный 

4) ширше, более шире 
 

19. Укажите падежную форму с ошибкой в склонении числительного.  

1) Р.п. четырехсот восьмидесяти шести 

2) Д.п. четыремстам восьмидесяти шести 

3) Т.п. четырестами восемьюдесятью шестью 

4) П.п. о четырехстах восьмидесяти шести 
 

20. Правильные формы числительных использованы в словосочетаниях: 

1) в двухстах экземплярах 

2) более ста экземпляров 

3) около восемьсот экземпляров 



4) с восьмиста экземплярами 
 

21. Ошибка в употреблении числительного допущена в предложении: 

1) Обоим нашим спортсменкам достались упорные соперницы. 

2) К двумстам восьмидесяти трем участникам конференции присоединились ещё 

пятьдесят четыре делегата. 

3) В энциклопедии насчитывается около тысячи пятисот иллюстраций. 

4) В годы второй мировой войны в Югославии погибло свыше одного миллиона 

семисот тысяч человек. 

22. Местоимение – часть речи, которая  

а) называет лицо, предметы, признаки, количества 

б) указывает на лицо, предметы, признаки и количества 

в) указывает на лицо 

г) называет лицо 

23. В каком ряду все местоимения относятся к личным? 

а) они, нас, им, его, вас, с ними, к себе 

б) ей, мы, кто, какая, ты, о нем, у тебя 

в) какой, то, я, мне, у себя, за кем,  

г) он, мой, её, у меня, с нами, кто 

24. Укажите предложение с грамматической ошибкой: 

а) Подойди к нему. 

б) У их все не так! 

в) У него все в порядке. 

г) Без него нельзя. 

25. В каком ряду все формы местоимения имеют правильную форму? 

а) тоскуешь по ним, скучаешь по вас, мечтаешь о них 

б) об том доме, в тем году, за тем поворотом 

в) у ей, иху школу, за ней 

г) в скольки домах, по скольку раз, за сколько часов 

26. Укажите глагол, у которого отсутствует форма первого лица единственного 

числа: 

а) махать 

б) затмить 

в) защитить 

г) разобрать 

27. Укажите правильную форму глагола: 

а) выгонь 

б) консультировай 

в) поклади 

г) поезжай 

28. Укажите ошибку в образовании причастия: 

а) мокший 

б) липнувший 

в) оглохнуший 

г) прилипший 

29. Правильно образовано причастие в предложении: 



а) Ученик, прочитающий книгу, передал ее содержание. 

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

в) Скала, омывающая волнами, чернела на горизонте. 

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

30. Найдите предложение с грамматической ошибкой. 

а) Библиотекарь организует беседы, знакомит детей с книжным фондом и персоналом. 

б) Обжигающий ветер пробирается за шиворот, мороз щипет щеки и нос. 

в) Я ничьими похвалами не заношусь. 

г) Я сильно кашляю, лихоражу. 
 

31. В каком случае в предложении сказуемое требует формы единственного числа? 

1. Множество пчел, ос, шмелей дружно гудел.. в ветвях акации. 

2. В течение сотен лет на волжские просторы тянул..сь люди. 

3. Студенчество города принимал.. участие в восстановлении церкви.  

4. Миллионы огней и раньше и после манил.. не одного меня своей близостью. 

32. В каком случае в предложении сказуемое требует формы множественного 

числа? 

1. Ряд столов стоял.. посредине аудитории. 

2. Прошл.. сто лет. 

3. На совещание прибыл.. тридцать один делегат. 

4. К семи часам пришл.. только трое гостей. 

33. В каком предложении содержится ошибка, вызванная нарушением правил 

согласования подлежащего со сказуемым? 

1. В ходе проверки выявлены множество различных недостатков. 

2. Этим летом будут реализованы пятьдесят четыре путевки. 

3. Установлено три новых олимпийских рекорда. 

4. Сорок четыре депутата поддержали выступающего. 

34. В каком предложении сказуемое имеет форму мужского рода? 

1. Известн.. кутюрье был.. приглашен.. в Москву. 

2. ООН объявил.. о внеочередном совещании. 

3. СНГ объединил.. несколько бывших республик СССР. 

4. Кольраби получил.. распространение не только в Европе. 

35. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 

1. Вопреки правилам дорожного движения, водители маршрутных такси совершают 

обгон по трамвайным путям. 

2. МГУ проводит набор студентов как на дневное, так и на вечернее отделения. 

3. Те, кто много курят, нередко страдают заболеваниями верхних дыхательных путей. 

4. Многие малые предприятия выпускают горизонтальные и вертикальные жалюзи. 

36. Правильно использованы однородные члены предложения 

1. Самолет летел невысоко и почти бесшумно. 

2. Мальчишки и девчонки, а также их родители собрались в поход. 

3. Тысячи человек являются безработными и бескровными. 

4. Обратите внимание не только на знание учеников, но и их навыки. 

5. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и финансами.  

37. Правильно использованы причастные обороты в предложении 

1. Эту книгу, посвященную войне, я прочитал еще зимой. 



2. Смущенный криками людей, он начал петь. 

3. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. 

4. Заданный вопрос экзаменационной комиссией улучшил ситуацию. 

5. Очередная книга уже переведена на русский, написанная Ричардом Бахом. 

38. Правильно использованы деепричастные обороты в предложении 

1. Возвратившись в родное село, он начал работать механиком. 

2. Соединяя разные части страны, дорога обрывается у моря. 

3. Весело напевая себе под нос, Петр вошел в подъезд. 

4. Собираясь в дорогу, день тогда выдался солнечным. 

5. Прослушав доклад, наши сомнения рассеялись. 

Оценочный лист к типовому заданию 1: 

критерии оценивания теста 

 баллы 

в ответах на вопросы теста имеется не более 

2 ошибок 

12 

даны правильные ответы на большую часть 

вопросов теста (примерно 3/4) 

9 

даны правильные ответы на половину 

вопросов теста 

6 

дано менее половины верных ответов на 

вопросы теста 

3 

Тип (форма) задания: контрольная работа 

Пример типового задания  (оценочные материалы): 

1. Напишите, что вы скажете, если вам придется: 

1) от имени студенческого комитета попросить  ветерана ВОВ выступить перед 

студентами; 

2) от имени декана отказать студентам в просьбе предоставить клуб для проведения 

концерта; 

3) на собрании студентов факультета не согласиться с датой проведения студенческой 

конференции, т.к. она совпадает с запланированной поездкой вашей группы в другой город; 

4) от имени ректората поздравить победителей университетской олимпиады по 

математике. 

Оцените свой текст в соответствии с требованиями, которые предъявляются к 

стилю и жанру Вашего сообщения. Проверьте грамотность написания. 

2. Прочитайте фрагмент выступления выдающегося ученого перед студентами. 

Ответьте на вопросы: 

1) Какая это часть выступления? 

2) Какой прием привлечения внимания аудитории использовал оратор в этой части 

своей речи? 

С чего начинать молодому ученому, с каких задач? 

Если начинающего альпиниста отправить сразу на покорение больших вершин, он наверняка 

свернет себе шею. Если же постоянно давать ему сверх умеренные задания, он настолько 

измельчает в своих навыках, что так никогда и не поднимется на сколько-нибудь значимую 

высоту. Здесь-то и проявляется искусство воспитателя, чувство и понимание меры 

тренировки, точного дозирования заданий – по трудности и качеству (академик Г.И.Будкер). 

Оценочный лист к типовому заданию: 

критерии оценивания контрольной работы 

 баллы 

Все задания выполнены в полном объёме, в 12 



соответствии с коммуникативной задачей. 

Студент продемонстрировал знание условий 

эффективной речи, требований к написанию 

текстов разных жанров, особенностей 

публичной речи; умение самостоятельно 

продуцировать письменный текст на 

заданную тему, правильно осуществлять 

выбор языковых средств, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка. 

Студент дал оценку использования лексико-

стилистических средств с точки зрения 

коммуникативной задачи, соответствия теме, 

жанру, соблюдения этических норм. 

Все задания выполнены в полном объёме, в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Студент продемонстрировал знание условий 

эффективной речи, требований к написанию 

текстов разных жанров, особенностей 

публичной речи; умение самостоятельно 

продуцировать письменный текст на 

заданную тему, однако сделал погрешности 

в выборе языковых средств, в соблюдении 

норм современного русского литературного 

языка.  

9 

Все задания выполнены в полном объёме, в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Студент продемонстрировал знание условий 

эффективной речи, требований к написанию 

текстов разных жанров, особенностей 

публичной речи; умение самостоятельно 

продуцировать письменный текст на 

заданную тему, однако допустил ошибки в 

выборе языковых средств, в соблюдении 

норм современного русского литературного 

языка. 

6 

Работа выполнена не в полном объёме (не 

все задания или все задания – частично), 

есть ошибки в анализе материала, 

употреблении терминов и/или недочёты в 

оформлении. 

3 

Шкала оценивания уровня освоения компетенции 

баллы оценка 

24 5 

18 4 

12 3 

6 2 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации. 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

изучают дисциплину «Русский язык и культура речи» в течение одного семестра.  

ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» включает тест и контрольную работу, которые направлены на определение 



уровня знания норм устной и письменной речи, освоения норм речевого поведения, 

понимания коммуникативных качеств речи, умения осознанного выбора необходимого 

варианта, самостоятельного продуцирования текстов. Задания определяют и способность 

студентов использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач. Выполняя данные типовые задания, студенты должны 

продемонстрировать владение терминологией, умения осознанного выбора языковых единиц 

и изобразительно-выразительных средств в соответствии с функцией и коммуникативной 

задачей. Контрольная работа ориентирована на определение сформированности 

компетенций, связанных с умением логично, верно строить монологическое высказывание. 

На это задание отводится 120 мин. 

 

 

  



 

Экспертный лист  

фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование 
 

Профили подготовки 

«Русский язык» и «Литература» 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Формальное оценивание 

Показатели Присутствуют Отсутствуют 

Наличие обязательных структурных элементов:   

– титульный лист +  

– пояснительная записка +  

– комплект оценочных средств +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания 

+  

Наличие дополнительных структурных элементов:   

– наличие оценочных листов к заданиям 

(модельных ответов) 

+  

Содержательное оценивание 

Показатели Соответствует 
Соответствует 

частично 

Не 

соответствует 

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы 
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС) 

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

Заключение:  

ФОС рекомендуется к внедрению; критерии и показатели оценивания 

компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней 

оценки результатов обучения.  

 

Эксперт:  

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщения» 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры лингвистики                                 ______________     Н.Ю. Темникова                         

 


