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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА.
РУССКИЙ ЯЗЫК» является частью рабочей программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК»
входит в состав общих учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла
1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение программы ОУД.01 «Русский язык и литература. Русский язык» направлено
на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обучающийся должен знать:
- 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;
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен
уметь:
- 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;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем; - использовать основные приемы
информационной переработки устного и письменного текста;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
−понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
−способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
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−применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
−овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
−сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
−владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
−сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
−сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получает возможность повысить
уровень сформированности общих компетенций, включающих в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
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ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.




1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Для специальностей среднего профессионального образования гуманитарного
профиля по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык»
максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 175 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;
самостоятельная работа 58 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК»
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
Лекции
63
Практические занятия
54
Самостоятельная работа
58
Промежуточная аттестация - в форме устного экзамена
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
«Русский язык»
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем Уровень
разделов и тем
практические занятия, самостоятельная работа
часов освоени
обучающихся, курсовая работа (проект)
я
1
2
4
3
Учебная дисциплина «Русский язык»
Введение
2
Содержание Язык как средство общения и форма
1
1
существования национальной культуры. Язык и общество.
Язык как развивающееся явление. Язык как система.
Основные уровни языка. Русский язык в современном мире.
Язык и культура. Отражение в русском языке материальной
и духовной культуры русского и других народов. Понятие о
русском литературном языке и языковой норме. Значение
русского языка при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.
1
2
Практические занятия
Освоение общих закономерностей лингвистического
анализа.
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном
русском языке как науке и анализу методов языкового
исследования
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Тема 1.1
Содержание
Язык и речь
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация
и ее компоненты. Основные требования к речи:
правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств.
Тема 1.2
Функциональные стили речи и их особенности.
Стили речи
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера
использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля:
доклад, статья, сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение.
Жанры
официально-делового
стиля:
заявление,
доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные
жанры публицистического стиля. Основы ораторского
искусства. Подготовка публичной речи. Особенности
построения публичного выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки:
образность, использование изобразительно-выразительных
средств и др.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.
Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль
текста. Средства и виды связи предложений
в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы,
конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство
смыслового членения текста.
Функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение).
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Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.
Практические занятия
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и 6
устной речи .Определение типа, стиля, жанра текста (по
заданному способу).
Анализ
структуры
текста.
Лингвостилистический
(стилистический)
анализ
текста.
Освоение
видов
переработки текста.
Изучение особенностей построения текста разных
функциональных типов.
Составление связного высказывания на заданную тему, в
том числе на лингвистическую.
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
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Тема
2
Содержание
2.1Фонетика.
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и
закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая
фраза. Ударение словесное и логическое. Роль
ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство
русской речи. Фонетический разбор слова.
1
Практические занятия
Выявление
закономерностей
функционирования
фонетической системы русского
языка. Фонетический
анализ слова
Наблюдение над выразительными средствами фонетики
Тема
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы
2
2.2Орфоэпия
ударения. Произношение гласных и согласных звуков,
заимствованных слов. Использование орфоэпического
словаря.
1
Практические занятия
Сопоставление устной и письменной речи. Орфоэпический
анализ слова
Тема 2.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство.
2
3Графика.
Ассонанс, аллитерация. Правописание безударных гласных,
Орфография.
звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь.
Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание
приставок на з- / с-.Правописание и/ы после приставок
2
Практические занятия
Наблюдение над функционированием правил орфографии и
пунктуации в образцах письменных текстов. Графический
анализ слова.
3. Лексикология и фразеология
14
Тема 3.1.
Слово в лексической системе языка. Лексическое и
4
Лексикология
грамматическое значение слова. Многозначность слова.
Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия
как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные
возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация.
Антитеза. Русская лексика с точки зрения ее
происхождения (исконно русская, заимствованная лексика,
старославянизмы).
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Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная,
книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы,
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая
лексика. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого
этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и
фразеология. Русские пословицы и поговорки.
Практические занятия
Лингвистическое
исследование
лексических
и
фразеологических единиц — выведение алгоритма
лексического анализа. Наблюдение над функционированием
лексических единиц в собственной речи, выработка навыка
составления текстов (устных и письменных) с лексемами
различных сфер употребления.
Тема 3.2
Лексико-фразеологический разбор. Фразеологизмы. Отличие
Фразеологизмы
фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в
речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление.
Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их
исправление.
Практические занятия
Лексический и фразеологический анализ слова.
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.
Наблюдение
над
изобразительно-выразительными
средствами лексики. Составление связного высказывания с
использованием заданных лексем, в том числе на
лингвистическую тему.
4. Морфемика, словообразование, орфография
Содержание Понятие морфемы как значимой части слова.
Тема 4.1
Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем.
Морфемика
Морфемный разбор слова.
Практические работы.
Морфемный анализ для понимания внутренней формы
слова,
наблюдения
за
историческими
процессами
Наблюдение над значением морфем и их функциями в
тексте.
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами;
сопоставление слов с морфемами-синонимами.
Тема 4.2.
Содержание. Способы словообразования. Словообразование
Словообразован знаменательных
частей
речи.
Особенности
ие
словообразования профессиональной лексики и терминов.
Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.
Практические работы.
Словообразовательный, этимологический анализ для
понимания внутренней формы слова, наблюдения за
историческими процессами Распределение слов по
словообразовательным
гнездам,
восстановление
словообразовательной
цепочки.
Выработка
навыка
составления
слов
с
помощью
различных
словообразовательных
моделей
и
способов
словообразования
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Тема 4.3.
Орфография

Содержание.
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором
однокоренных слов. Правописание чередующихся гласных в
корнях слов. Правописание приставо при- / пре-.
Правописание сложных слов.
Практические работы.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и
пунктуации в образцах письменных текстов. Составление
текстов (устных и письменных) с использованием
однокоренных
слов,
слов
одной
структуры.
Этимологический анализ для понимания внутренней формы
слова, наблюдения за историческими процессами
Раздел 5. Морфология и орфография
Тема 5.1. Имя
Содержание
существительн Грамматические признаки слова (грамматическое значение,
грамматическая форма и синтаксическая функция).
ое
Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в
Имя
прилагательное построении текста.
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды
.
имен существительных. Род, число, падеж существительных.
Склонение
имен
существительных.
Правописание
окончаний имен существительных. Правописание сложных
существительных.
Морфологический
разбор
имени
существительного.
Употребление форм имен существительных в речи.
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды
имен
прилагательных.Степени
сравнения
имен
прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний
имен
прилагательных.
Правописание
сложных
прилагательных. Морфологический
разбор имени прилагательного. Употребление форм имен
прилагательных в речи.
Практические работы. Морфологический разбор частей
речи
Тема 5.2.
Содержание
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен
Имя
числительное.
числительных.
Правописание
числительных.
Местоимение.
Морфологический
разбор
имени
числительного.
Употребление
числительных
в
речи.
Сочетание
числительных оба, обе, двое, трое и других с
существительными разного рода.
Местоимение.
Значение
местоимения.
Лексикограмматические разряды местоимений. Правописание
местоимений. Морфологический разбор местоимения.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как
средство связи предложений в тексте. Синонимия
местоименных форм.
Практические работы. Морфологический разбор частей
речи
Тема 5.3.
Содержание
Глагол.
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание
суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с
глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление
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Тема 5.4
Причастие
Деепричастие

Тема 5.5
Наречие.

Тема 5.6
Служебные
части речи
Предлог Союз

Тема 5.7
Служебные
части речи
Частица
Междометия

форм глагола в речи. Употребление в художественном
тексте
одного времени вместо другого, одного наклонения вместо
другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Причастие как особая форма глагола. Образование
действительных и страдательных причастий. Правописание
суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с
причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и
отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки
препинания в предложении с причастным оборотом.
Морфологический
разбор
причастия.
Употребление
причастий в текстах разных стилей. Синонимия
причастий.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование
деепричастий совершенного и несовершенного вида.
Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот
и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом.
Морфологический
разбор
деепричастия.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей.
Особенности построения предложений с деепричастиями.
Синонимия деепричастий.
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени
сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие
наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор
наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия наречий
при характеристике признака действия. Использование
местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Слова категории состояния (безлично-предикативные
слова). Отличие слов категории состояния от словомонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в
речи.
Служебные части речи
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие
производных предлогов (в течение, в продолжение,
вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление
предлогов в составе словосочетаний. Употребление
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно
и др.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие
союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.
Употребление союзов в простом и сложном предложении.
Союзы как средство
связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц.
Правописание частиц не и ни с разными частями речи.
Частицы
как
средство
выразительности
речи.
Употребление
частиц в речи. Междометия и
звукоподражательные слова. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Употребление междометий в речи.
Практические занятия
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Исследование текста с целью освоения основных понятий
морфологии: грамматические категории и грамматические
значения; выведение алгоритма морфологического разбора.
Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и
их функциями в тексте.
Анализ и характеристика общего грамматического значения,
морфологических и синтаксических признаков слов разных
частей речи.
Сопоставление лексического и грамматического значения
слов.
Выявление нормы употребления сходных грамматических
форм в письменной речи.
Образование слов и форм слов разных частей речи с
помощью различных словообразовательных моделей и
способов
словообразования
и
словоизменения;
использование способа разграничения слов-омонимов,
принадлежащих к разным частям речи.
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных
и письменных) с использованием нужной словоформы с
учетом различных типов и стилей речи.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и
пунктуации в образцах письменных текстов.
Подбор текстов с определенными орфограммами и
пунктограммами
Раздел . 6. Синтаксис и пунктуация
Тема 6.1.
Содержание
Основные
единицы
синтаксиса.
Словосочетание,
предложение, сложное синтаксическое целое. Основные
Словосочетание выразительные средства синтаксиса.
.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи
слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний.
Синтаксический
разбор
словосочетаний.
Значение
словосочетания в построении предложения. Синонимия
словосочетаний.
Практические занятия
Исследование текстов для выявления существенных
признаков синтаксических понятий, освоения основных
научных положений о синтаксическом уровне современной
системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития.
Наблюдение
над
существенными
признаками
словосочетания. Особенности употребления словосочетаний.
Синонимия словосочетаний.
Тема 6.2.
Содержание.
Простое предложение. Виды предложений по цели
Простое
предложение.
высказывания;
восклицательные
предложения.
Интонационное богатство русской речи. Логическое
ударение. Прямой и обратный порядок слов.
Грамматическая
основа
простого
двусоставного
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Согласование сказуемого с подлежащим.
Второстепенные
члены
предложения
(определение,
приложение, обстоятельство, дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении
14
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Тема 6.3
Односложное
простое
предложение

Тема 6.4
Сложное
предложение

текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений.
Обстоятельства времени и места как средство связи
предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложение. Односоставные
предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме
сказуемого. Синонимия односоставных предложений.
Практические занятия
Наблюдение над существенными признаками простого и
сложного предложения; использование способа анализа
структуры и семантики простого и сложного предложения.
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений
в текстообразовании.
Содержание
Односложное простое предложение. Предложения с
однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения. Употребление
однородных членов предложения в разных стилях речи.
Синонимика ряда однородных членов предложения с
союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Обособление определений. Синонимия обособленных и
необособленных определений. Обособление приложений.
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль
сравнительного оборота как изобразительного средства
языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая
роль обособленных и необособленных членов предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с
членами предложения. Вводные слова и предложения.
Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое
различие между
ними. Использование вводных слов как средства связи
предложений в тексте.
Знаки препинания при обращении. Использование
обращений в разных стилях речи как средства
характеристики адресата и передачи авторского
отношения к нему.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными
союзами. Употребление сложносочиненных предложений в
речи.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в
сложноподчиненном
предложении.
Использование
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях
речи.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
бессоюзном
сложном
предложении.
Использование
бессоюзных сложных предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными
видами связи. Синонимика простых и сложных
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предложений (простые и сложноподчиненные предложения,
сложные союзные и бессоюзные предложения). Способы
передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при
цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при
диалоге
Практические занятия
Наблюдение над существенными признаками простого и
сложного предложения; использование способа анализа
структуры и семантики простого и сложного предложения.
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений
в текстообразовании. Сопоставление устной и письменной
речи.
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в
образцах письменных текстов.
Упражнения
по
синтаксической
синонимии:
двусоставное/односоставное предложение, предложение с
обособленными
определениями
и
обстоятельствами
/сложноподчиненное
предложение
с
придаточными
определительными и обстоятельственными и др.
Анализ ошибок и недочетов в построении простого
(сложного) предложения. Составление схем простых и
сложных предложений и составление предложений по
схемам.
Составление
связного
высказывания
с
использованием предложений определенной структуры, в
том числе на лингвистическую тему. Применение
синтаксического и пунктуационного разбора простого
предложения.
Промежуточная аттестация (устный экзамен)

8

2

2

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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Самостоятельная работа обучающихся
Наименование
раздела
Введение

Тематика самостоятельной работы

Самостоятельная работа
написать рефераты по темам: «Язык и общество», «
Язык и культура», «Язык и история народа», «Типы
норм», «Выдающиеся ученые-русисты», «Русский
язык в кругу языков народов России», «Влияние
русского языка на становление и развитие других
языков», «Культура речевого общения».
Самостоятельная работа: выполнить анализ текста с
Язык и речь.
Функциональные точки зрения употребления языковых средств.
Подготовить рефераты и сообщения по темам:
стили речи
«Официально-деловой стиль речи», «Очерк», «Устное
выступление. Дискуссия». «Научный стиль речи».
«Публицистический стиль речи», написать
автобиографию, заявление, доверенность.
Самостоятельная работа. Написать рефераты и
Фонетика,
сообщения по темам: «Выразительные средства
орфоэпия,
русской фонетики», «Благозвучие речи», «Звукопись
графика,
как изобразительное средство», «Ассонанс,
орфография
аллитерация». Подготовить рефераты и сообщения по
темам: «Основные нормы современного
литературного произношения и ударения в русском
языке»; составление личного словаря «Пишу и говорю
правильно».
Лексикология и
Самостоятельная работа.
Подготовить рефераты и сообщения по темам:
фразеология
«Жаргонная и диалектная лексика», «Жаргонизмы»,
«Арготизмы», «Диалектизмы», «Профессионализмы»,
«Слова-термины»; подготовить рефераты и
сообщения по темам: «Русская фразеология»,
«Крылатые слова, пословицы и поговорки»
«Изобразительные возможности синонимов,
антонимов, омонимов».
Морфемика,
Самостоятельная работа
Выполнить
морфемный анализ слова. Выполнить
словообразование,
словообразовательный анализ слова. Составить
орфография
орфографический словарь трудных слов.
Употребление приставок в разных стилях речи.
Употребление суффиксов в разных стилях речи
Морфология и
Самостоятельная работа
Подготовить
рефераты и сообщения по темам:
орфография
«Употребление существительных и прилагательных в
речи», «Разряды прилагательных», «Степени сравнения
прилагательных». Основные выразительные средства
морфологии. «Употребление существительных в речи», «Род
несклоняемых имен существительных», «Существительные
общего рода», подготовить
сообщения по темам:

«Употребление числительных в речи», « Сочетание
числительных оба, обе, двое, трое и др. с сущ разного
рода».«Местоимение как средство связи предложений в
17

Объем
часов
6

8

8

6

4

14

тексте», « Синонимия местоименных форм». Подготовить
сообщения: «Употребление форм глагола в речи»,
«Спряжение глаголов»,
«Вид и время глагола»,
«Правописание – ться - и –тся- в глаголах.
Подготовить рефераты и сообщения по темам:
«Употребление причастий в текстах разных стилей», «
Синонимия причастий»
«Употребление деепричастий в текстах разных
стилей»,«Синонимия деепричастий», «Особенности
построения предложений с деепричастиями».
Написать рефераты и сообщения по темам:
«Употребление наречия в речи», «Синонимия наречий
при характеристике признака действия», «
Использование местоименных наречий для связи
предложений в тексте».
Подготовить рефераты и сообщения по темам: «Союзы
как средство связи предложений в тексте», «
Употребление союзов в простом и сложном
предложении». «Употребление частиц в речи»,
«Употребление междометий в речи».
Синтаксис и
пунктуация

12
Самостоятельная работа
Подготовить рефераты и сообщения по темам:
«Синонимия
словосочетаний»,«Значение
словосочетания
в
построении
предложения».
Подготовить сообщения. Стилистические функции и
роль порядка слов в предложении. Синонимия
составных сказуемых. Единство видовременных форм
глаголов-сказуемых как средство связи предложений в
тексте. Подготовить рефераты и сообщения по темам:
« Роль второстепенных членов предложения в
построении текста», «Синонимия согласованных и
несогласованных определений»,
«Обстоятельства
времени и места как средство связи предложений в
тексте».«Синонимия односоставных предложений»,
«Предложения односоставные и двусоставные как
синтаксические синонимы»; « Использование неполных
предложений в речи».
« Употребление однородных членов предложения в
разных стилях речи», «Синонимика ряда однородных
членов предложения с союзами и без союзов».
Составить текст с использованием сложносочиненных
предложений; с использованием сложноподчиненных
предложений; с использованием бессоюзных сложных
предложений; подготовить сообщения: «Синонимика
простых и сложных предложений», составить текст с
использованием предложений разных видов связи

Итого часов на самостоятельную работу
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
мультимедиапроектор
экран
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основные источники
1. Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для
СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар
Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование : [сайт].
2.Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика.
Словообразование : учебное пособие для СПО / И. Г. Горовая. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4488-0585-1. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].
3.Иванцова, Е. В. Русский язык. Фонетика. Фонология. Графика. Орфография : учебнометодическое пособие для СПО / Е. В. Иванцова. — Саратов : Профобразование, 2019. —
72 c. — ISBN 978-5-4488-0325-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86148
Дополнительные источники
1.Балуш, Т. В. Русский язык : супертренинг для подготовки к тестированию и экзамену /
Т. В. Балуш. — Минск : Тетралит, 2019. — 192 c. — ISBN 978-985-7171-29-3. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88879
2.Балуш, Т. В. Русский язык в таблицах : пособие для подготовки к централизованному
тестированию и экзамену / Т. В. Балуш. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2016. — 240 c. —
ISBN 978-985-708 1-56-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/88840
3.Карпенко, А. А. Русский язык : учебное пособие / А. А. Карпенко, Д. В. Павленко. —
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 232 c.
— ISBN 978-5-7782-3818-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой
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образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/98733
Словари
Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский орфографический
словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им.
В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004.
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008.
Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М.,
2005.
Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений.
—
25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006.
Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М.,
2011.
Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005.
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006.
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост.
В. В. Бурцева. — М., 2006.
Интернет-ресурсы
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей
«Я иду на урок русского языка».
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты,
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
При проведении домашнего обучения с использованием технологии дистанционного и
электронного обучения используются ресурсы:
Сайт техникума http://technicum.info/
Электронная библиотека https://profspo.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации создан фонд оценочных
средств (ФОС). ФОС включает в себя контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).
Качественная оценка индивидуальных
Процент результативности
образовательных достижений
(правильных ответов)
балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно
Основные показатели оценки результата дисциплины «Русский язык»
Личностные
Результатом формирования личностных учебных универсальных
действий следует считать:
 положительное отношение к урокам русского языка
 умение признавать собственные ошибки;
 формирование ценностных ориентаций (саморегуляция,
стимулирование, достижение и др.);
 формирование лингвистической компетентности.
Метапредметные Результатом
формирования
познавательных
учебных
универсальных действий будут являться умения:
 произвольно и осознанно владеть общими приемами разбора слов;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения учебных задач;
 учиться основам смыслового чтения художественных и
познавательных текстов;
 уметь выделять существенную информацию из текстов разных
видов;
 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
 уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным
критериям;
 уметь устанавливать причинно-следственные связи;
 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях;
 уметь устанавливать аналогии;
 владеть общим приемом решения учебных задач;
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотеки;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных образовательных
задач в зависимости от конкретных условий.
Основным критерием сформированности коммуникативных
учебных универсальных действий
можно считать коммуникативные способности обучающегося,
включающие в себя:
 желание вступать в контакт с окружающими;
 знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении
с окружающими;
 умение организовать общение, включающее умение слушать
собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать
конфликтные ситуации, умение работать в группе.
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать
полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать
товарищу об ошибках;
 задавать вопросы с целью получения нужной информации;
 организовывать взаимопроверку выполненной работы;
 высказывать свое мнение при обсуждении задания.
Критериями сформированности у учащегося регуляции своей
деятельности может стать способность:
 отслеживать цель учебной деятельности и внеучебной (проектная
деятельность);
 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному
образцу, правилу, с использованием норм
 выбирать средства для организации своего поведения;
 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять
найденные ошибки.
 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности;
 планировать шаги по устранению пробелов.

Предметные
Язык и речь.
Функциональные
стили речи

В результате изучения темы обучающиеся должны знать:
стили речи
типы речи
В результате изучения темы обучающиеся должны уметь:
выполнять стилистический анализ текста;
сравнивать стили речи,типы текстов;
Фонетика,
В результате изучения темы обучающиеся должны знать:
орфоэпия, графика, определения фонетики, орфоэпии, графики, орфографии
орфография
орфоэпические нормы
правила орфографии
В результате изучения темы обучающиеся должны уметь:
производить фонетический разбор слова
писать слова в соответствии с правилами орфографии
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Лексикология
фразеология

и В результате изучения темы обучающиеся должны знать:
определения лексикологии и фразеологии
лексический разбор слова
В результате изучения темы обучающиеся должны уметь:
производить лексический разбор слова
Морфемика,
В результате изучения темы обучающиеся должны знать:
 основные понятия морфемики, словообразования, орфографии
словообразование,
морфемный разбор слова
орфография
 словообразовательный разбор слова
орфографический разбор слова
В результате изучения темы обучающиеся должны уметь:
 производить морфемный разбор слова,
 производить словообразовательный разбор слова
 производить орфографический разбор слова
В результате изучения темы обучающиеся должны знать:
Морфология и  определения частей речи
орфография
 В результате изучения темы обучающиеся должны уметь:
 Производить морфологический разбор
Синтаксис
пунктуация

В результате изучения темы обучающиеся должны знать:
 определения по теме
 В результате изучения темы обучающиеся должны уметь:
 Производить синтаксический и пунктуационный разбор
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Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
ОУД.01. «Русский язык и литература. Русский язык».
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
40.02.02 Правоохранительная деятельность

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №1
1.Текст. Функционально-смысловые типы речи.
2.Имя прилагательное.
3.Выполните задание к тексту № 1.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №2
1.Разговорный стиль.
2.Правописание существительных.
3.Выполните задание к тексту № 2
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №3
1.Научный стиль.
2.Правописание прилагательных.
3.Выполните задание к тексту № 3.
Преподаватель
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___________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №5
1.Публицистиеский стиль.
2.Местоимение.
3. Выполните задание к тексту № 3.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №6
1. Стиль художественной литературы.
2.Глагол.
3.Выполните задание к тексту № 1.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №7
1.Лексическое и грамматическое, прямое и переносное значения слова.
2.Причастие. Образование причастий.
3.Выполните задание к тексту № 2.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №8
1.Метафора и метонимия как выразительные средства языка.
2.Правописание наречий.
3.Выполните задание к тексту № 3.
Преподаватель
_________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №9
1.Многозначность слова.
2.Деепричастие.
3.Выполните задание к тексту № 1.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №10
1.Омонимы.
2.Слова категории состояния.
3.Выполните задание к тексту № 2.
Преподаватель
_______________________
« _____» __________________ г.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
26

Экзаменационный билет №11
1.Синонимы.
2. Предлог.
3.Выполните задание к тексту № 1.
Преподаватель
_________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №12
1. Антонимы.
2. Правописание предлогов.
3.Выполните задание к тексту № 3
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №13
1. Паронимы.
2. Союз.
3.Выполните задание к тексту № 2.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №14
1. Лексика с точки зрения ее происхождения.
2. Правописание НЕ с причастиями.
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3.Выполните задание к тексту № 3.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №15
1. Лексика с точки зрения ее употребления.
2. Правописание союзов.
3.Выполните задание к тексту № 1.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №16
1. Фразеологизмы.
2. Частицы.
3.Выполните задание к тексту № 3.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №17
1. Фонетика. Звуки речи. Фонетический разбор слов.
2. Междометия и звукоподражательные слова.
3.Выполните задание к тексту № 2
Преподаватель
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____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №18
1. Орфография. Принципы орфографии.
2. Грамматическая основа предложения. Подлежащее.
3.Выполните задание к тексту № 3.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №19
1. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
2. Словосочетание.
3.Выполните задание к тексту № 1.
Преподаватель
_____________________
« _____» __________________ г.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №20
1. Правописание И-Ы после приставок.
2. Второстепенные члены предложения.
3.Выполните задание к тексту № 3.
Преподаватель
____________________________
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« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №21
1. Правописание приставок на З-/С-.
2. Грамматическая основа предложения. Сказуемое.
3.Выполните задание к тексту № 2.
Преподаватель
________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №22
1. Правописание частицы НЕ и Ни с различными частями речи.
2.Имя существительное.
3.Выполните задание к тексту № 2.
Преподаватель
____________________________
« _____» __________________ г.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №23
1. Способы словообразования.
2. Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных
членах.
3.Выполните задание к тексту № 2.
Преподаватель
___________________________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №24
1. Чередующиеся гласные в корнях слов.
2. Односоставные предложения.
3.Выполните задание к тексту № 2.
Преподаватель
______________
« _____» __________________ г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
Экзаменационный билет №25
1. Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ-.
2.Имя существительное.
3.Выполните задание к тексту № 1.
Преподаватель
________________________
« _____» __________________ г.

ТЕКСТ № 1:
… (2) Однако первый такой календарь был создан только в 45 году до нашей
эры римским астрономом Созигеном и введён в действие Юлием Цезарем.
(3) В этом календаре (его называют юлианским календарём, или старым
стилем) продолжительность года составляла 365 суток, то есть он короче
тропического года. (4) Чтобы приблизить среднюю продолжительность
календарного года к длительности тропического, каждые четыре года к
февралю добавлялся день. (5) В Древнем Риме он назывался «биссектум» «второй шестой», откуда и пошло наше выражение «високосный год». (6) …
средняя продолжительность года по юлианскому календарю даже несколько
увеличилась по сравнению с тропическим.
Задания к данному тексту:
Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом
тексте?
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1) Вся хозяйственная жизнь человечества всегда подчинялась двум
циклам: суточной смене дня и ночи и годичной смене
сельскохозяйственных сезонов.
2) Попытки создать календарь, которым можно было бы пользоваться
достаточно длительное время, предпринимались еще в Древнем
Египте.
3) Счёт годов, или летосчисление, начинается с года, в котором
произошло некоторое известное нам событие.
4) Единица времени, которая максимально близка к длительности
тропического года, но содержит целое количество суток, называется
календарным годом.
Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в шестом предложении текста?
1) Наоборот,
2) Несмотря на это,
3) В результате
4) Ведь
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ТЕКСТ № 2
Желание человека подняться в воздушное пространство и передвигаться в
нём как идея существует очень давно. Основную роль в возникновении
подобного желания и в первых попытках его осуществления сыграло
существование на земле птиц и летающих насекомых. Возможность
подняться в воздух, возможность двигаться в воздушном океане без точки
опоры на земле, естественно, казалось человеку осуществимой лишь при
условии, что он овладеет теми же приспособлениями для полёта, которыми
располагает птица.
Задания к тексту № 2
В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная
информация, содержащаяся в тексте?
1) Основную роль в возникновении желания человека летать сыграли
летающие насекомые.
2) Мечта летать казалась человеку осуществимой только при условии
овладения теми приспособлениями для полёта, что есть у птицы.
3) Мечта человека передвигаться по воздуху существует очень давно, и
люди делали всё возможное для её осуществления.
4) Человек давно мечтал двигаться в воздухе без точки опоры.

ТЕКСТ № 3
(1) …… (2) Некоторые рисуют в телефонной книге во время разговора,
кто-то чертит в блокноте во время совещания, другие рисуют на
салфетках в ресторане. (3) Школьники, выполняя домашнее задание
или сдавая письменный экзамен, тоже порой рисуют в черновиках.
(4) … рисунки, конечно же, представляют большой интерес как для
графологов, так и для психологов. (5) Рисунки на полях хорошо
дополняют информацию, которую можно получить при анализе
почерка. (6) Изучение подобных рисунков или каракулей с
одновременным
исследованием
личностных
особенностей
рисовавших позволило учёным выработать некоторые общие
правила определения черт характера.
Задания к тексту № 3
Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом
тексте?
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1) Существует множество людей, у которых нет склонности рисовать и
чертить во время выполнения какой-либо работы.
2) Подпись Чехова создаёт двойственное впечатление.
3) Иногда такие рисунки встречаются у одиноких людей, которым не
хватает тепла и уюта домашней атмосферы.
4) Очень часто люди, занимаясь каким-либо делом, бессознательно
рисуют на находящейся у них под рукой бумаге.
Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в четвёртом предложении текста?
1) Вопреки этому
2) Ведь
3) В то время как
4) Такие
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