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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии среднего профессионального образования  46.01.03 

Делопроизводитель.  

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Изучение междисциплинарного курса «Обеспечение сохранности 

документов» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования. Предоставление специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных 

материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП.08 «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен: 

 

уметь - орфографически верно писать слова, написание которых 

регулируются правилами, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами как по памяти, так и с использование словаря; 

 - применять на практике изученные орфографические правила; 

 - применять правила пунктуации ка практике. 

знать принципы русской орфографии и пунктуации; типы написаний; 

основные лингвистические термины; 

основные правила правописания и пунктуации. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП: 
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Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных.                                                   

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с  

использованием формуляров документов конкретных видов.                                                                                                   

 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС  

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в полном объеме является 

вариативной частью ППКРС: 90 часов максимальной учебной нагрузки, в том 

числе 59 часов обязательной учебной нагрузки. 

Вариативная часть программы дает возможность расширения и  

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

в том числе:  

лекций 32 

лабораторные работы и практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающегося 31 

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

               

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Современный 

русский язык 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Введение в предмет «Русский язык и культура речи»   

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Практическая работа (не предусмотрена)   

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Тема 2. 

Разделы 

русского языка 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Разделы русского языка   

2. Состав слова и словообразование   

3. Правила переноса слов   

4. Лексика и фразеология   

Практические занятия: 

морфемный анализ слов 

4  

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: Образование слов разными способами: использование 

фразеологизмов  в речи 

4  

Тема 3. 

Орфография 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Правописание гласных в корне слова   

2. Правописание гласных и согласных в приставках   

3. Правописание гласных и согласных на стыке приставки и корня 

слова 

  

Практические занятия: знакомство с орфографическими словарями, 

выполнение тестов по орфографии 

4  
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Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корнях и в приставках 

4  

Тема 4. 

Морфология 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Имя существительное. Трудные случаи написания окончаний и 

суффиксов существительных 

  

2. Имя прилагательное. Трудные случаи написания окончаний и 

суффиксов имен прилагательных 

  

3. Трудные случаи написания сложных слов   

4. Глагол. Трудные случаи написания окончаний и суффиксов глаголов 

и его форм 

  

5. Наречие. Трудные случаи написания   

6. Трудные случаи написания частиц не. ни   

7. Проверочная работа по пройденным темам   

Практические занятия: морфологический разбор слов на материалах 

печатных изданий, деловых бумаг 

4  

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: подборка трудных случаев написания слов самостоятельных 

частей речи 

4  

Тема 5.  

Прописная и 

строчная буквы 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Трудные случаи написания и употребления прописных и строчных 

букв 

  

Практические занятия: прописная и строчная буквы в различных 

наименованиях, географических названиях, реквизитах и т.д. 

4  

 Самостоятельная работа: прописные и строчные буквы в делопроизводстве 4  

Тема 6. 

Текствоведение 

Содержание учебного материала: 4  

1. Текст и его строение   

2. Типы речи. Повествование, описание, рассуждение   
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Практические занятия: распознавание текстов по типам речи 4  

Самостоятельная работа: анализ текста 5  

Тема 7. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Синтаксис. Виды предложений   

2. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Сопоставление предложений с однородными членами с ССП 

  

3. Знаки препинания в предложениях с обособленными и 

необособленными определениями 

  

4. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. Сопоставление предложений с однородными, 

обособленными членами с СПП 

  

5. Употребление двоеточия в простом и сложном предложении   

6. Употребление тире в простом и сложном предложении   

7. Употребление запятой в простом и сложном предложении   

8. Знаки препинания при вводных конструкциях и обращениях   

9. Сочетание разных знаков препинания   

10. Знаки препинания в газетных и журнальных заголовках   

Практические занятия: предложения с общим второстепенным членом, 

с однородными членами, обособленные и необособленные причастные и 

деепричастные обороты, знаки препинания в предложениях с разными 

конструкциями 

4  

Самостоятельная работа: виды предложений по интонации, по цели высказывания, по 

наличию главных и второстепенных членов, но количеству грамматических основ 

обособленных членов предложения 

4  

Тема 8. 

Стилистика 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Стилистика. Стили речи   

2. Научный стиль   

3. Публицистический стиль и его жанры   
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4. Официально-деловой стиль   

5. Разговорный стиль   

6. Художественный стиль   

Практические занятия: составление деловых бумаг: заявлений, 

расписок, докладных доверенностей и т.д. 
3  

Самостоятельная работа: стилистический анализ текста 6  

 Дифференцированный зачет   

Всего 90 час  
 

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Вопросы для подготовки к экзамену/дифференцированному зачету 

по курсу «Русский язык и культура речи» 

 

1. Язык с точки зрения устройства. Основные единицы языковой системы. 

2. Язык как знаковая система. Место языка среди других знаковых систем. 

3. Язык с точки зрения назначения. Функции языка. 

4. Национальный русский язык. Основные этапы развития национального 

русского языка. 

5. Роль М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина в формировании русского языка. 

6. Нелитературные формы существования русского национального языка. 

7. Литературный язык как высшая форма национального языка. 

8. Русский язык среди других языков мира. 

9. Язык и речь. Отличительные признаки речи. 

10. Формы и виды речи. 

11. Культура речи. Три аспекта культуры речи. 

12. Нормативный аспект культуры речи. Языковая (литературная норма). 

13. Типология норм литературного языка. 

14. Орфоэпические (произносительные) нормы. 

15. Орфоэпические (акцентологические) нормы. 

16. Лексические нормы. 

17. Речевые ошибки. 

18. Морфологические нормы (имена существительные и имена прилагательные). 

19. Морфологические нормы (имена числительные и местоимения). 

20. Морфологические нормы (глагольные формы и служебные части речи). 

21. Синтаксические нормы. 

22. Функциональный стиль. Стилеобразующие признаки функционального стиля. 

23. Научный стиль. Общая характеристика стиля (сфера и цель употребления, 

предполагаемый 

адресат, стилевые черты). 

24. Научный стиль. Языковые особенности. 

25. Конспект, реферат, сообщение (ответ на уроке) как жанры научной речи. 

26. Официально-деловой стиль. Общая характеристика стиля (сфера и цель 

употребления, 

предполагаемый адресат, стилевые черты). 

27. Официально-деловой стиль. Языковые особенности. 

28. Заявление, объяснительная записка, доверенность как жанры официально-

деловой речи. 

29. Автобиография, резюме. 

30. Публицистический стиль. Общая характеристика стиля (сфера и цель 

употребления, 

предполагаемый адресат, стилевые черты). 

31. Публицистический стиль. Языковые особенности. 

32. Публичное выступление. 
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Задания для итоговых контрольных работ 

Контрольная работа по курсу «Русский язык и культура речи» 

Вариант № 1 

I. Отметьте особенности произношения слов: 

1. Реноме 

2. ВМС 

3. Инцидент 

4. Гренадер 

5. Алчный 

6. Скучно 

7. Язык 

8. Жюри 

9. Бомонд 

10. Нечто 

11. США 

12. Платеж 

II. Определите вариант произношения согласного перед «е» (твердый – т, мягкий 

– м): 

1. Гейзер 

2. Шатен 

3. Цитадель 

4. Де-факто 

5. Ватерполо 

6. Трек 

7. Штемпель 

8. Сонет 

9. Тендер 

10. Фанера 

11. Трейлер 

12. Детонация 

III. Поставьте ударение: 

1. Соглядатай 

2. Рудник 

3. Пурпур 

4. Сервис 

5. Притолока 

6. Реноме 

7. Рыхлить 

8. Раджа 

9. Путепровод 10. Розлив 11. Просека 12. Профит 

IV. Образуйте от данных слов формы род. падежа мн. числа: 

1. Блюдце 

2. Четверть 
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3. Копна 

4. Манжета 

5. Двойня 

6. Скатерть 

7. Апельсин 

8. Рентген 

9. Лезгины 

10. Монголы 

11. Биты 

12. Носки 

V. Закончите фразу: 

1. Ни богу свечка, ни черту …. 

2. Союз меча и …. 

3. Слава …. 

4. По Сеньке и …. 

VI. Определите тропы и фигуры: 

1. Подозреваемый активно помогал следствию. Деньгами. 

2. Море смеялось. 

3. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. 

4. Шаровары шириною с Черное море. 

VII. Определите вид нарушений лексической нормы: 

1. Голос цифр неутешителен. 

2. В эти дни в гостинице Шерер чувствовалось волнение. 

3. Рост фигуристок стимулируется соревнованиями. 

4. Главным гвоздем программы было выступление фокусника. 

5. Прибор совсем готов к применению. 

VIII. Определите вид нарушений морфологической нормы: 

1. Духовых оркестров в стране более полуторасот. 

2. Нужно сдать зачет к десятому декабрю. 

3. В ихнем доме многое изменилось. 

4. Мы сильно скучаем по Вам. 

5. Бежите в лес, там спасение! 

6. Нам попалась собака, забревшая на наш участок. 

7. Этот ручей текет с вершины. 

IX. Определите вид нарушений синтаксической нормы: 

1. Окончив школу, мне пришлось пойти работать. 

2. У Вас не заболела голова, выполняя этот тест? 

3. Он говорил о снижении цен и что зарплату повысят. 

4. Большинство учеников хорошо отвечало на уроке. 

5. Приехавшие делегаты на съезд приглашаются в зал. 

6. Мы отремонтировали две больших комнаты. 

7. Семь платформ обслуживают несколько сот человек. 

8. Большинство согласились с оратором 

X. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. 
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Расставьте недостающие знаки препинания. 

Шериф просмотрел заголовки местной газеты. Он отметил что наконец (то) 

наследники Хигби ст_рг_вались относительно продажи усадьбы ибо сообщалось 

что сделка в стадии оформления. Билл знал что покупатель это Сэм Бекет 

восем_десят_ акров земли которого пр_мыкали к уп_мянутой усадьбе. Шериф 

изучил колон_ку и перевернув страницу занялся колон_кой местных новостей 

которая если принять во вн_мание то что он доск_нально знал местное общество 

позволяла ему выудить гораздо больше информации нежели было напечатан_о. 

Билл прочел что Элси Фарнхем уехала в город и непроизвольно нахмурил брови.  

…Зазвонил телефон. Билл Элдон маш_нально снял трубку прежде чем ему 

пришло в голову что это наверняка звонит любимая своячен_ица которой (не) 

терпит_ся сказать что ему самое время отправляться домой а если графство 

предп_л_гает что он должен работать (сверх)урочно то пусть оно за это платит а 

сам он просто тряпка так (как) все используют его бе_хребетность в собствен_ых 

целях… Но звонил ему Сэм Бекет нашедший труп в своей усадьбе. Билл выбежал 

из оф_иса вск_чил в служебный автомобиль и (не) включая с_рены помчался по 

улице. Он объяснял своим приятелям что использовать с_рену в маленьком 

городке значит просто выпендриват_ся потому что можно c_экономить время 

проехав по боковым улочкам аккуратно и внимательно а не мчаться под 

душер_зд_рающий вой по центарльной маг_страл_ пугая всех (до) 

смерти. Правда шериф включил мигалку а ок_завшиь (за) городом рванул вперед. 

Потр_сен_ый и (не) доум_вающий Сэм ждал его. Миссис Бекет нервная 

болезнен_ая женщина стояла рядом с мужем. Она была возбужден_а и ее руки 

(не) престан_о двигались. 

…Шериф вз_брался на трактор и стоя на подножке приказал Давай двигай! 

…Девушке скорее всего нанесли удар и она бросилась бежать по полю и 

н_ткнувшись на первую же б_р_зду упала н_чком а сил встать уже не было. В это 

время по словам Сэма он под_ехал со своим плугом и делая первый круг еѐ не 

заметил. 

Шериф отошел от трактора стараясь ступать по следам Сэма и скл_нился над 

девушкой. Луч карман_ого фонарика ст_рательно о_шарил тело и Билл 

попроб_вал нащупать пульс стараясь не сдвинуть труп н_ на м_л__метр. Он 

медленно пошел вдоль паха_ой недавно полосы ведя по земле луч_м фонарика и 

как показалось Сэму пристально вглядываясь в каждую травинку. 

…Маленькая груп_ка людей при свете прожекторов уст_новлен_ых на тракторе 

Сэма внимательно изучала скорч_вш__ся на земле фигуру. Все дружно 

согласились что никаких следов нет и фотограф пр_строив тр_ногу на легком 

прицепе привезен_ом на место происшествия сделал множество снимков с разных 

точек. Невозможно убить девушку на свежевспахан_ом поле с настолько мягкой 

почвой как здесь и не оставить хоть каких (нибудь) следов! 

Шериф присел (на) корточки так обычно делают ковбои и внимательно наблюдал 

как у ворот взр_вели автомобили зажглись фары и вот уже г_б_ритные огни 

прочертили в ночи зловещие кроваво (красные) полосы медленно уг_савшие во 

тьме как уг_сает след падающего мет_орита на ночном небе. Мир вокруг окутала 
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тишина нарушаемая лишь тихими ночными звуками и молчаливое темное поле 

лежало так как оно лежало многие месяцы пока наследники старого Хигби 

с_орились между собой. 

(по Эдварду Гарднеру) 

 

Контрольная работа по курсу «Русский язык и культура речи» 

Вариант № 2 

I. Отметьте особенности произношения слов: 

1. Оседлый 

2. Ханжество 

3. Брошюра 

4. Какао 

5. Пустячный 

6. Япония 

7. Желчь 

8. Светский 

9. Нарочно 

10. ФСБ 

11. Радио 

12. Диалог 

II. Определите вариант произношения согласного перед «е» (твердый – т, мягкий 

– м): 

1. Стенд 

2. Термин 

3. Протест 

4. Кодекс 

5. Пюре 

6. Патент 

7. Сервиз 

8. Пантеон 

9. Патефон 

10. Кашне 

11. Кафе 

12. Багет 

III. Поставьте ударение: 

1. Сервиз 

2. Подогнутый 

3. Табу 

4. Приговор 

5. Осужденный 

6. Пиала 

7. Сцепленный 

8. Плесневеть 

9. Прасол 
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10. Пихта 

11. Отрочество 

12. Текстиль 

IV. Образуйте от данных слов формы род. падежа мн. числа: 

1. Пелена 

2. Координаты 

3. Распря 

4. Кайма 

5. Щупальце 

6. Вольты 

7. Георгины 

8. Бадья 

9. Пойма 

10. Копна 

11. Зять 

12. Петля 

V. Закончите фразу: 

1. Отделить зерна от …. 

2. Секрет …. 

3. Ради красного …. 

4. По мощам и …. 

VI. Определите тропы и фигуры: 

1. Они не виделись с Москвы. 

2. Буквы муравьями тлеют на листах. 

3. Заметался пожар голубой. 

4. Голубой проспект Кузбасса. 

VII. Определите вид нарушений лексической нормы: 

1. У них все было шито-крыто белыми нитками. 

2. В Древнем Риме плебеи устраивали митинги. 

3. На улицах города состоялись вооруженные столкновения. 

4. Она в общем и целом справилась со своей работой. 

5. Обломов был знаменем своего времени. 

VIII. Определите вид нарушений морфологической нормы: 

1. Огонь костра жгет лица ребят. 

2. Общая сумма не превышала триста рублей. 

3. Четверым ученицам сделано замечание. 

4. Сюда собираются дети, заблудившиеся на улицах. 

5. Хозяйка вынимала из печи хлеба. 

6. Незнакомец попросил Сашу отвести собаку к себе. 

7. На этой фотографии она выглядела более моложе. 

IX. Определите вид нарушений синтаксической нормы: 

1. Приведенные факты в докладе свидетельствуют об успехах. 

2. Большинство авторов, заключивших договоры, представило рукописи. 

3. Он чувствовал уверенность в свои силы. 
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4. Теряется время в работе, слушая пустые разговоры. 

5. Большинство уцелевших было изможденные больные. 

6. Лоджии обрамляют экраны из армированного стекла. 

7. Ведутся изыскания возможности создания независимых издательств. 

8. Поздравляю Вас от всей души и лично от себя с выполнением теста! 

X. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. Расставьте 

недостающие 

знаки препинания. 

Анна со страхом ждала возвр_щения мужа с работы. Алексей Николаевич пришел 

молча он не кричал на нее и не топал ногами. Он так тихо мыл руки что она 

выключила на кухне радио что (бы) услышать его почти бе_шумный плеск. Он 

прошел в каб_нет и лег но лег не так как ложился обычно (по) хозяйски бухаясь 

на подушки и тогда всегда звякала одна из его железок на стене. Нет на этот раз 

он лег так тихо как (будто) в нем не было 

веса. И этот бе_шумный (не) весомый мужчина был настолько (не) страшен и 

настолько безопасен что у Анны раст_пился комок и она даже (не) ож_дая от себя 

такого запела. 

…Когда (то) давным-давно у нее был (не) плохой голос а по нынешн_м временам 

просто хороший. Сегодня она в ужас приходит от безголосости поющих девочек. 

Ее выводит из себя как они стоят покач_ваясь и только открывают рот что (бы) в 

одном-единственном месте вступить (по) настоящему. И именно с ее точкой 

зрения считалась даже Ленка потому что сама она в свои «хорошие минуты» 

могла продем_нстрировать как (бы) это можно было спеть. В такой момент она 

становилась молодой одух_тв_рен_ой и однажды в нее такую влюбился один 

человек из случайной к_мпании. Никто об этой его любви не знал и Анна в 

первую очередь, просто увид_л мужчина поющую прекрасную женщину и 

понял что все остальные рядом с ней гроша ломан_ого не стоят и носил этот__ 

Аннин образ многомного лет. Но так как он это не сказал то к данной истории он 

имеет тношение только как деталь дающая предст_вление о том как хороша могла 

быть женщина если (бы) ей (во) время об этом сказали. Анна пела в кухне какую 

(то) (не) мудрен_ую мелодию при этом усп_каиваясь. Пока все еѐ ходы были на ее 

взгляд и разумны и правильны. Алексей не стал кричать как кричал тогда когда 

всѐ началось из (за) полов. С ним вид_мо побесед_вали и он испугался что 

совершенно естественно. Что (бы) там н_ говорили о том что теперь в эти дела не 

вмеш_ваются жить в обществе и быть свободным от общества 

нельзя. В кабинете было тихо. И тогда Анна взяла тряпку для пыли и мурлыкая 

что (то) под нос смело пошла. Алексей лежал (на) боку подложив под голову руки 

а когда Анна вошла закрыл глаза. Тебе нехорошо спросила она. Алексей не 

ответил. Сейчас выйдя из кабинета Анна даже пожалела Алексея что н_ говори 

мужики народ бе_помощный. 

Думая о дочери Ленке Анна размышляла что не будет ее дочь н_ курящей н_ 

пьющей н_ гулящей. Она побродит по краю всех жизнен_ых соблазнов и уйдет в 

сторону. А то что по краю походит не страшно а в чѐм-то может и полезно. Надо 
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будет когда кончится вся эта история взять и купить Ленке машину. Влезть в 

долги как все делают и купить. 

Анна ходила по комнате и искала дело. И не то что (бы) его не было… Тетради 

(не) проверен_ые лежали и бельѐ в тазике кисло и пуговицы кое (где) надо было 

закрепить но ничего не делалось и вспых_вала в ней тревога. 

(по Галине Щербаковой) 

 

Контрольная работа по курсу «Русский язык и культура речи» 

Вариант № 3 

I. Отметьте особенности произношения слов: 

1. Кредо 

2. Яичница 

3. Опека 

4. ВМФ 

5. Осетр 

6. Прецедент 

7. Блеф 

8. Акциз 

9. Янтарь 

10. ФБР 

11. Ильинична 

12. Оазис 

II. Определите вариант произношения согласного перед «е» (твердый – т, мягкий 

– м): 

1. Депрессия 

2. Анероид 

3. Шимпанзе 

4. Фортель 

5. Стюардесса 

6. Терьер 

7. Диатез 

8. Тенор 

9. Ватерлиния 

10. Бекон 

11. Шрапнель 

12. Денди 

III. Поставьте ударение: 

1. Уяснить 

2. Ячея 

3. Третировать 

4. Филистер 

5. Рефери 

6. Силос 

7. Снадобье 



19 

 

 

8. Роженица 

9. Удилище 

10. Хамса 

11. Черпать 

12. Туника 

IV. Образуйте от данных слов формы род. падежа мн. числа: 

1. Зеркальце 

2. Платье 

3. Башкиры 

4. Соленье 

5. Сватья 

6. Русло 

7. Гольфы 

8. Подмастерья 

9. Кушанья 

10. Граммы 

11. Турки 

12. Партизаны 

V. Закончите фразу: 

1. Притча во …. 

2. Не мытьем, так …. 

3. Смешение французского с …. 

4. По делам вору и …. 

VI. Определите тропы и фигуры: 

1. Ну что ж, садись, светило! 

2. Забормотал спросонок гром. 

3. На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. 

4. И роняют тихо слезы ароматные цветы. 

VII. Определите вид нарушений лексической нормы: 

1. Перед своей смертью он покаялся. 

2. Не мудрствуя долго мы отправились к ней. 

3. У меня было уставшее настроение. 

4. У Акакия Акакиевича в трудовой книжке были одни благодарности. 

5. На прощальном костре лучшие люди села. 

VIII. Определите вид нарушений морфологической нормы: 

1. Никогда не трожь чужого! 

2. Птенцы выкармливаются насекомыми. 

3. На четырехсот шестидесяти участках все приготовлено. 

4. Ихняя судьба не может нас не волновать. 

5. На стене висели образы. 

6. Вид его был вполне естественен. 

7. Успел проконсультировать четыре студента. 

IX. Определите вид нарушений синтаксической нормы: 

1. Принятая программа на конференции выполнена. 



20 

 

 

2. Глядя на то, что сегодня происходит, у меня руки развязаны. 

3. Уверенность каждого за свой завтрашний день. 

4. В работе дана краткая характеристика методики определения себестоимости. 

5. В душе его боролось два чувства – добра и зла. 

6. Три крайних окна ярко светились. 

7. Мне не хотелось поступать в институт, окончив школу. 

8. Большинство авторов согласились с замечаниями. 

X. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. Расставьте 

недостающие 

знаки препинания. 

Вечером я стояла в тес_ной тѐмной прихожей осв_щен_ой пронзительно-красным 

светом и хмурая с косичками девочка лет двенадцати искала для меня тапочки. 

Наконец она выт_щила из (за) двери старые кле__тые тапки и бросила их передо 

мной: «Не стойте бос_ком». Из комнаты прошаркал старик – с белыми космами с 

белой бородой очень благ_бразный, но (по) вид_мому сума_едший и девочка 

нахмурилась и сердито пр_крикнула: «Ну что тебе? Иди, иди ложись!» 

В большой пр_сторной комнате стояли старый продавленный местами д_ван, 

высочен_ый буфет несколько изящных изогнутых будто талия танцовщицы 

венских стульев черное о_шарпан_ое пианино «Октябрь» куплен_ое вероятно по 

объявлению и книжный шкаф. 

На крышке пианино сидела очень пушистая пепельная кошка с дикими 

сумр_чными очами. Я согнав еѐ подняла крышку и проверила строй. Настраивали 

не так давно инструмент звучал глуховато но чисто. Я села на в_ртящийся 

т_бурет и полировка инструмента тот (час) явила моѐ отр_жение – унылого 

отупелого от гам_ спутника детства и юности. Мы не виделись длинный 

счастливый год (в) течени_ которого я н_ разу н_ подошла к инструменту и вот 

встретились… Я взяла м_норный ак_орд и н_жала 

ногою педаль. Печальное созвучие влажно задр_жало в воздухе. Тогда я заиграла 

что помн_ла и любила всегда и эти жемчужные петли нежно-пр_х_тливой 

мелодии, петли вокруг сердца вокруг (на) конец горла зат_нули меня на рыдании 

словно _ркан… 

Я проиграла несколько тактов и оборв_ла пальцы год (не) прик_савш__ся к 

кл_в__туре ощущались протезами. Вот оно проклятое небл_г_родное ремесло – 

ничего не остаѐтся если ежедневно не бросать в его алч_щую пасть 

многочасовую, каторжную работу. 

…Рядом со мной прижавшись спиной к обоям девочка мне ласково улыбалась 

тихо вздыхая. Позже я заметила что она жалась не только к родным деду сестре 

отцу но и к предметам словно еѐ маленькое существо пр_исполненное любовью 

ко всему на свете жаждало пр_никнуть пр_жат_ся пр_пасть обл_скать всѐ что 

попадалось ей на глаза. 

Ну что? спросила я еѐ. Что улыбаешься? Музыка… ш_потом сказала она к_внув 

на кл_в__туру. Красиво… Р_с_ыпа_тся как шарики… Из кухни (на) ходу 

развяз_вая фартук вышла старшая девочка. Садись сказала я а сама пересела на 
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венский стул.Карина покорно опустилась на т_бурет с_утул_вшись и прот_нув 

руки (в) доль колен и 

внимательно уставилась на своѐ отр_жение в пианино. Она наверное думает что я 

начну ей рас_каз_вать что инструмент за который она села называется 

фортепиано… 

Нет милая слишком хорошо я помню свои первые уроки музыки… 

(по Дине Рубиной) 

 

Контрольная работа по курсу «Русский язык и культура речи» 

Вариант № 4 

I. Отметьте особенности произношения слов: 

1. Интриганка 

2. Никитична 

3. Афера 

4. Белесый 

5. Двадцать 

6. Соната 

7. Японец 

8. Беспечный 

9. ФРГ 

10. Новелла 

11. Созыв 

12. Парашют 

II. Определите вариант произношения согласного перед «е» (твердый – т, мягкий 

– м): 

1. Дефект 

2. Бруствер 

3. Адепт 

4. Ватерпас 

5. Фюзеляж 

6. Тотем 

7. Бушмен 

8. Дебош 

9. Штепсель 

10. Грейдер 

11. Бренди 

12. Депо 

III. Поставьте ударение: 

1. Намерение 

2. Трапеза 

3. Несессер 

4. Некролог 

5. Обеспечение 

6. Облегчить 
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7. Острога 

8. Муштра 

9. Нивелировать 

10. Плато 

11. Оптовый 

12. Туфля 

IV. 

Образуйте от данных слов формы род. падежа мн. числа: 

1. Верховья 

2. Аршины 

3. Туфля 

4. Дно 

5. Копытце 

6. Кружевце 

7. Серьга 

8. Татары 

9. Чулки 

10. Байты 

11. Помидоры 

12. Валенки 

V. Закончите фразу: 

1. Слуга двух …. 

2. Скрижали …. 

3. Гора родила …. 

4. Видеть на три аршина в …. 

VI. Определите тропы и фигуры: 

1. Южная столица Кузбасса. 

2. Мне много лет. И осень уж пришла. 

3. Редкая птица долетит до середины Днепра. 

4. Как былинку, ветер молодца шатает. 

VII. Определите вид нарушений лексической нормы: 

1. Вы видите на экране спортсмена Гаврилова в красивой комбинации. 

2. Здесь мы рассмотрели законы управления. 

3. Дети заморили червячков и развеселились. 

4. Я поступил сюда, потому что хочу продолжить семейную династию. 

5. Он рассказал о достижениях, которых достигла его страна. 

VIII. Определите вид нарушений морфологической нормы: 

1. Его величество посетило страну. 

2. В обоих системах отсчета размер одинаков. 

3. Не порть книги! Береги их. 

4. Разыскивается преступник, приобревший ружье. 

5. Они сильно скучают по нам. 

6. В группе он считался самым умнейшим студентом. 

7. В помощь охотнику в сани впрягается собака. 



23 

 

 

IX. Определите вид нарушений синтаксической нормы: 

1. Автор описывает о событиях. 

2. Учителю приходилось многое объяснять. 

3. Выросло поколение, для которых война – история. 

4. В кружок записались всего пять человек. 

5. Катаясь на лошадях, мне стало страшно. 

6. Они построили не только больницу, а также и театр. 

7. Она этим совершенно не успокоилась. 

8. Со мною встретился племянник жены водителя. 

71 

X. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. Расставьте 

недостающие 

знаки препинания. 

(На) завтра день как и предсказал Феликс выдался чудес_ный; если (на) кануне 

зима с 

головокружительной быстротой см_нилась весной то весна с не меньшей 

быстротой см_нилась сейчас летом. Таково было мнение молодой девушки 

которая выйдя из большого прямоугольной формы загородного дома 

прогуливалась по обширному саду отд_лявш_му этот дом от грязной проселочной 

дороги. Цветущий кустарник и расположен_ые в стройном порядке садовые 

растения нежились в обили_ тепла 

и света; прозрачная тень огромных вязов поистине величественных как (бы) с 

каждым часом становилась гуще; в глубокой обычно (ни) чем (не) наруша_мой 

тишине бе_пр_пятствен_о р_зн_сился дальний колокольный звон. Молодая 

девушка слышала колокольный звон но судя по тому как она была одета в 

церковь идти не соб_ралась. 

На вид вы дали бы ей года двадцать два — двадцать три и хотя молодая особа ее 

пола которая весен_им воскресным утром гуляет с (не) покрытой головой по саду 

не может в силу естествен_ых причин быть (не) приятна глазу вы не назвали бы 

эту невин_ую грешницу необыкновен_о хорошенькой. Двери и окна большого 

прямоугольного дома раскрытые настеж_ впускали живительное солнце и оно 

щедрыми бликами ложилось на пол просторной с высоким сводом в_ранды 

которая т_нулась вдоль двух стен дома — веранды где сим_етрично были 

ра_ставлен_ы несколько плетен_ых (кресел) качалок 

и с (пол) дюжины низких в форме боч_нка табуреток из синего и зеленого 

фарфора св_дет_льствующих о торговых связях постоянных об_тателей этого 

жилища с восточными странами. Дом был старин_ый — старин_ый в том смысле 

что насчитывал лет восем_десят; деревян_ый светлого и чистого чуть выцветшего 

серого цвета он украшен был по фасаду плоскими белыми п_лястрами. П_лястры 

эти как (бы)__ поддерж_вали кла_сического стиля фр_нтон с обр_млен_ым 

р_змаш_стой четкой резьбой большим (трех) створч_тым окном посредине и 

круглыми застеклен_ыми отверстиями в 

каждом из углов. Большая белая дверь снабжен_ая начищен_ым до блеска 

медным молотком смотрела на проселочную дорогу и соед_нялась с ней широкой 
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дорожкой выложен_ой старым потрескавш_мся но содержащ_мся в (не) 

обыкновен_ой чистоте кирпич_м. (По) зади дома т_нулись фруктовые деревья 

пруд луга; чуть дальше по дороге на прот_воположной ее стороне стоял дом 

поменьше покрашен_ый в белый цвет с зелеными наружными ставнями; (с) права 

от него был сад (с) лева фруктовые деревья. Все бе_хитрос_ные детали этой 

картины сияли в утрен_нем воздухе вставая перед зрителем так (же) отчетливо 

как сл_гаемые дающие при сложении определен_ую сум_у. 

Вскоре из дома вышла еще одна молодая леди с гладко зачесан_ыми темными 

волосами. На ней была соломен_ая шляпка с белыми лентами и красная 

индийская шаль которая сбегая спереди по платью доходила чуть (ли) н_ до 

носков обуви. 

(по Генри Джеймсу) 

 

 

Контрольная работа по курсу «Русский язык и культура речи» 

Вариант № 5 

I. Поставьте ударение в словах: 

Христианин.  

Сетчатый.  Принудить. Туфля.  Каталог. 

Нарост.  Углубить.  Фетиш. 

II. Определить род имен существительных:   

Такси.  

Рояль.  Шампунь.  

Мозоль.  Вышибала.  

Подмастерье.  Хоругвь.  

Визави.  ООН. ФСБ. 

III. Отметьте особенности произношения слов:      

Желоб.  

Вето.  Горчичник.  Заказчик.  Наездник.   

Лоточник.  Пустячный.     

IV. Расположите компоненты фразеологизмов в правильном порядке:   

   

Воду1 вывести2 на3 чистую4.  

За1 монету2 принимать3 чистую4.  

Не1 час2 легче3 часу4 от5. Бисера1 мечите2 не3 перед4 свиньями5.   

  

О1 витии2 народные3 чем4 шумите5 вы6?      

V. Уточните значения слов (составив с ними словосочетания или подобрав к ним 

синонимы):      

Дружеский / дружественный.  Муссоны / масоны. Кúрка / киркá.   

  

Хлебá / хлéбы.  Взя′ток / взятка.     

VI. Выберите правильный вариант произношения согласного перед звуком, 

обозначенным      
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буквой «е» (твердый – Т, мягкий – М):      

Кларнет.  

Диадема.  Фланель.  Компьютер. Отель.  Кратер.   

Дегенерат. Фанера.  Кузен. Пропедевтика.     

VII. Определите вид нарушений лексической нормы: 

Похоже, он совершил неблаговидный проступок. 

Бóльшая половина участников посетила выставку. 

Он готов погибнуть, чем поступиться своими интересами. 

В длинные просторы Арктики отправился ледокол. 

Для Маши был предназначен учитель. 

В нем рассказывалось о девушке Тане: о ее жизни, повадках и характере. 

Меня там чуть Кондрашка не хватила. 

В таком случае придется оплатить штраф. 

Он получил в подарок памятный сувенир. 

VIII. Определите вид нарушений морфологической нормы: 

Марианская впадина – самое глубочайшее место в океане. 

Сотрудники ОМОНа задержали подозреваемого в своей квартире. 

Без привычки вы там заплутаете. 

В коробке находятся иглы, шилы, ножницы. 

Раскрылись набухавшие на деревьях почки. 

Противник обессилил в сватке. 

И вот утром трое подруг отправились на вокзал. 

Из тысяча восьмисот участников третья часть отсутствовала. 

IX. Определите вид нарушений синтаксической нормы: 

Борясь с наркоманией, нам еще много нужно работать. 

Только такой человек может понимать природу, как Левитан. 

Робость, неуверенность в свои силы уже давно преодолены. 

Михон находился в подчинении матери. 

Русская интеллигенция, в частности ее лучшая часть – образцовые писатели, 

всегда оставались хранителями чистоты русского языка. 

Давыдов ждал темноты и когда все уснут. 

К часам десяти вернулся отец. 

Большинство уже пришли на митинг. 

Он осужден к пяти годам заключения. 

X.Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. Расставьте 

недостающие знаки препинания. 

Однажды февральским вечером в горное селение пр_была профес_ор Виктория 

Юханссон. Селение где ей предстояло жить некоторое время у своей крес_ной 

дочери Элисабет было (не) большим и очень старым. Узкие дома плотно 

прил_гающие друг к другу к_рабкались (в) верх по горному склону как на 

красочных открытках с видами _дешних мест которые Элисабет время от времени 

посылала своей крес_ной матери. 

Поездка была долгой и ут_мительной и Виктория была несколько раз_ч_рован_а 

тем что 
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Элисабет не встретила ее в аэропорту как они договорились хотя скорее может 

быть удивлена. Виктория постучала в ворота но в ответ ничего кроме того что две 

пестрые кошки шмыгнули вниз со стены и зам_укали. Тогда Виктория выт_щила 

из ручной сумки запасные ключи и вошла в патио (= внутренний дворик — исп.). 

Оно было небольшим но почти таким (же) каким и должно быть вым_щен_ый 

камнем дворик растения в выстроен_ых как на параде пузатых глинян_ых 

горшках… Стояла мертвая тишина. И тут она увидела что в комнате полнейший 

бе_порядок и всѐ разбросан_о платья бумаги остатки еды, а (по) средине стола 

письмо. Виктория прочитала его стоя. 

Комнату на верхнем этаже предназначен_ую для Виктории Элисабет привела в 

порядок. 

Окошко здесь было таким (же) маленьким но (за) то (с)верху видны были 

длин_ые кривые 

тер_ас_ы что подн_маясь всѐ выше и выше ок_ймляли горный склон белыми и 

розовыми 

рядами цветущих м_ндальных деревьев. Еще одна маленькая лес_енка вела (на) 

верх на 

тер_ас_у откуда внезапно открывались просторы невероятной красоты. Виктория 

молча стояла и прислушивалась а потом вдруг заметила что тиш_на была (не) 

абсолютной то время от времени — собачий лай то внизу на просѐлочной дороге 

автомобиль а очень (очень) далеко звон церковных колоколов… 

Сон Виктории был пр_исполнен мирным покоем и таинствен_ыми картинами. 

Перед восходом солнца запели петухи и скоро настало утро. В комнате стало 

ужасно холодно и Виктория надела на себя все шерстян_ые вещи какие только у 

нее были и спустилась вниз по лестнице открыла окошко обр_млен_ое ярко 

(зеленой) листвой усе__ной апельсинами и высунулась (на) ружу. Она держала в 

руке апельсин но не могла заставить себя сорвать его каким (то) образом это было 

не в ее стиле. 

Пожалуй лучше выпить чашку чая. Слава Богу горелка зажглась газовый бал_он 

еще не 

кончился. Был в кухне еще другой ап_арат который возможно имел отношение к 

теплой воде. 

Виктория осторожно нажала на кнопку и ап_арат обеспокоен_о ш_пя зашумел так 

что она 

снова выключила его и вскипятила чай на ко_форке. Холодильник был полон 

мелких 

ак_уратных полиэт_леновых пакетов она открыла один из них но поняла что в 

нем проморожен_ая каракатица и снова быстро закрыла пакет 

(по Туве Янссон) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационное обеспечение обучения 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык и литература».         

Оборудование учебного кабинета:  

  посадочные места по количеству студентов; 

  рабочее место преподавателя; 

  ученическая доска. 

Технические средства обучения:  

  компьютер; 

  мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

 

1. Лобачева Н.А. Русский язык: Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для СПО.- 

М.:  Юрайт, 2017 

2. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие.- Москва: 

КноРус, 2021. - 253 с. - ISBN 978-5-406-03297-8. - URL: https://book.ru/ 

book/936324.- Текст: электронный. 

3. Русский язык и культура речи. Практикум: учебно-практическое 

пособие / Черняк В.Д., под ред., Сергеева Е.В. и др.-  Москва: КноРус, 2021. - 227 

с. - ISBN 978-5-406-03306-7. - URL: https://book. ru/book/ 936579.- Текст: 

электронный 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Горбацевич О.Е. Русский язык: общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей.- Ростов н/Д: Феникс, 2021.- 446 с.  

2. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и 

просто: учебное пособие.- Москва: КноРус, 2021. - 274 с. - ISBN 978-5-406-02825-

4. - URL: https://book.ru/book/93628.-  

3. Воителева Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура 

речи: учебно-практическое пособие.- Москва: КноРус, 2021. - 219 с. - ISBN 978-5-

406-03618-1. - URL: https://book.ru/book/936605.- Текст: электронный.   
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4. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: 

учебник.- Москва: КноРус, 2021. - 424 с. - ISBN 978-5-406-04475-9. - URL: 

https://book.ru/book/937034 - Текст : электронный.  

5. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

практикум для СПО/ Горовая И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2020.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92162.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Яцук Н.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: практикум для СПО/ 

Яцук Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 

100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91882.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gramota.ru Информационно-справочный портал «Русский язык»  

2. www.philolouv.ru  Русский филологический портал  

3. www.slovari.ru  Интерактивные словари русского языка  

4. www.ruscentr.ru Сайт Центра развития русского языка 

5. www.uramma.ru Сайт «Культура письменной речи»  

6. www.slovcsnik.ru Сайт «Словесник»  

 

http://www.gramota.ru/
http://www.philolouv.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ruscentr.ru/
http://www.uramma.ru/
http://www.slovcsnik.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, аудиторных самостоятельных и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 орфографически верно писать слова, 

написание которых регулируются 

правилами, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами как 

по памяти, так и с использованием 

словаря; 

 применять на практике изученные 

орфографические правила; 

 применять правила пунктуации на 

практике. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы русской орфографии и 

пунктуации; типы написаний; 

 основные лингвистические термины;   

 основные правила правописания и 

пунктуации 

 

Словарный диктант в рамках 

контрольного среза на каждом 

практическом занятии. 

 

Проверка правильности выполнения по 

контрольной карте на оценку на 

каждом практическом занятии. 

 

Проверка правильности выполнения на 

оценку «зачтено/не зачтено» по итогам 

всех работ. 

 

Тест по правилу в рамках 

контрольного среза на каждом 

практическом занятии 

 

Зачеты по темам и разделам 

программы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих и сформированность 

профессиональных компетенций, обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля  

Основные показатели 

оценки результата 

ПК 1.3. Оформлять 

регистрационные 

карточки и создавать 

банк данных. 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

Демонстрация умения 

составлять и оформлять 

деловую корреспонденцию 

на основе принятых правил 

ПК 1.7. Составлять и 

оформлять служебные 

документы, материалы 

с  использованием 

формуляров 

документов 

конкретных видов 

 экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  при 

проведении практических 

занятий (практические 

задания по оформлению 

юридических документов 

по предлагаемой 

ситуации) 

 демонстрация адекватности, 

оптимальности выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий. 

 


