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1. Паспорт
Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

«Русский язык» составлен на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Русский язык» для специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 «Сестринское дело»; 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика», которая является часты-о программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» и входит в 

состав дисциплин общеобразовательного учебного цикла.

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» 

обучающийся должен обладать предусмотренными программой учебной 

дисциплины «Литература» следующими умениями (У), знаниями (3), которые 

формируют предметную компетенцию, и общими компетенциями (ОК): 

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;

•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, 

знать/понимать:
• 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;

Результатом освоения дисциплины станет овладение студентами 
еле дую щи м и общ ими коми етен и и ям и :

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуация и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.



2. Задания 
Тестовые задания

Специальность 3 1.02.03 «Лабораторная диагностика»;

34.02.01 «Сестринское дело»

Дисциплина ОДБ. 01 «Русский язык».

Группа 191 МЛ, 191 МС, 192МС, 193МС 1 курс

Вариант 1

1 Выделите вариант с непроизносимой согласной:

A) сл о вес.. н ы й, безопас.. и ы й,
Б) вкус..ный, прекрас..ный,
B) 1 орес.т.ный, радост..ный,
Г) искус..ный, ровес.л-шк, чудес..ный,
Д) ше.хтвие, че..ствовать, блес..нуть.
2. Пропущена буква о в
A ) Уел. .ждать. Б) Сокр... щать.
B) Препод..вать. Г) Доказать.
Д) Оп..здать.

3. Слово с проверяемой гласной в корне:
A) Вагон. Б) Управлять.
B) Велосипед. Г) Беседа.
Д) Батарея.

4. Определить способ формообразования слова: писать — написать.
А) При помощи мены окончаний.
Б) Мена формообразующих суффиксов.
В ) Изменение места ударения.
1') При помощи формообразующих суффиксов.
Д) При помощи формообразующих приставок.

5. Выберите правильный вариант пропущенных букв: Мы кое-как 
пр...ладили эти приспособления, наша труба закрывалась снаружи, и 
каждый раз для этого преходилось взб...раться на крышу юрты.
A) и, и. и, и. Б) е, и, и, и.
B) и, и, и, е. Г) е, и, е, и.
Д) и, е. и, е.

6. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»:

A) бить баклуши,
Б) положа руку на сердце,
B) сложа руки,
Г) не покладая рук,



Д) море по колено.

7.Укажите ряд антонимов:
A) Добро, сочувствие.
Б) Истина, правда.
B) Соединение, разъединение.
Г') Вражда, ненависть.
Д)1 орячии, теплый.

8. Когда пол- пишется через дефис е последующим существительным?

A) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды;
Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки;
B) пол..города, пол..минуты, пол..дома;
Г’) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра;
Д) пол.. д ы н и, пол.. метра, пол.. кило метра.
9.Укажите правильный вариант написания сложных существительных:
Восьм...граниик, ча ... питие, пут ... шествие, солнц...лек. десят...летне
A) и, и, с, с, и 
Б) е, и, es е, е
B) и, с. е, е, и 
Г') е, е, и, е, и 
Д) е, и, е, е, и

Ю. У кажите прилагательное с суффиксом —ск~:
A) Низ.,.ий. Б)Ткац...ий.
B) Француз.. .ий. Г’) Немец...ий.
Д) Казан... ий.

11 Укажите словосочетание с собирательным числительным:
A) Три минуты. Б) С обоими мальчиками.
B) Полтора метра. Г) К трем пятым бассейна.
Д) Триста песен.

12.Найдите приставку ни-: А) Он (н..,)(с)кем не сходился близко.
Б) Соседняя дача пока (н . . ,)занята.
В) Этот провал есть (н...)что иное, как угасший кратер.
Г) (I I. ,.)кто иной, кроме вас, этого не сделает.
Д) Я не знаю, (н...)кем это помещение снято, (н...)чем занимаются занявшие 
его люди.

13.У казать глаголы несовершенного вида.
A) Ринуться. Б) Спросить,
B) Рассчитывать. .1') Дать.
Д) Замереть.



14. У кажите, в какой форме употреблено причастие в предложении:
Деревья напоминали скалы, обросшие темным мхом.
Л) Действительное причастие прошедшего времени.
Б) Краткая форма страдательного причастия.
В) Действительное причастие настоящего времени.
Г) Страдательное причастие настоящего времени.
Д) Страдательное причастие прошедшего времени.

15. Определите ошибочное утверждение:
A) Деепричастия несовершенного вида образуются от основы глагола 
настоящего времени с помощью суффикса -а(-я).
Б) Деепричастия совершенного вида образуются от основы неопределенной 
формы глагола с помощью суффиксов -в , -вши, -ига.
B) Одиночное деепричастие обособляется не всегда.
Г) От глагола быть образуется деепричастие будучи.
Д) Деепричастия совершенного вида образуются от основы неопределенной 
формы глагола с помощью суффиксов — енн, -нн, -т.

16.Укажите наречие, в котором пишется две Н:

Л) Груст(н,нн)о смотреть.
Б) Иитерес(н,нн)о слушать.
В) Веше(н,нн)о сопротивляться.
Г ) И с к pel и, н и )е говор ить:
Д) Дружелюб(н,нн)о улыбаться.

1 7.Определите, в каком из существительных е предлогом по пишется ю:
A) По прибыти... в порт.
Б) По решени... собрания.
B) По окончани... школы.
Г) По выход... из партии.
Д) По истечени... срока

18. Определите группу разделительных союзов:
A) Однако, зато, но.
Б) А, но.
B) Либо, Lie то - не то -
Г) Не только - но и;-как - так и- 
Д) И, да (-и).

19.Укажите строку е дефисным написанием слов:
A) -ежели,-кое,-ка.
Б) -бы, -ж -ка, -то, -либо,кое -.
B) -бы, -л—, -ка, -то.
Г) -ка, -т.., -либо, -нибудь, кое -.
Д ) - б ы, - л и—ж е, - н и б у д ь,



20. Междометие - эго: -А ) Особая форма глагола, которая обозначает 
признак предмета по действию.
Б) Служебная часть речи, которая связывает однородные члены в составе 
простого и простые предложения в составе сложного.
В) Служебная часть речи, которая вносит в предложение различные оттенки 
или служит для образования форм слов.
Г) Особая часть речи, которая выражает, но не называет различные чувства и 
побуждения.
Д) Служебная часть речи, которая выражает зависимость существительного, 
числительного и местоимения от других слов в словосочетании и 
предложении.

21.Обозначьте, в каком словосочетании главное слово выражено именем 
существу rej i ь н ы м.
A) Черный с проседью.
Б) Подлинное событие.
B) Не прекращались ни на мгновение.
Г) Вспыхивали в небе.
Д) Вздрагивали реже.

2 2 .У кажите предложение с определением, выраженным сравнительной 
степен ь ю п р и л а га тел ь н о го.
А) Были в классе и другие ребята, совсем не похожие на Ерлана.
Б) Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев.
В ) Несмотря на вспыльчивость, он быстрее завоевал авторитет в классе.
Г') Одна из девушек, постарше, на меня едва обратила внимание.
Д) Высокий, сильный, прекрасный спортсмен, Арман учился хорошо.

23.Укажите количество запятых в предложении.
Мы расположились в прелестном месте на берегу небольшого озера чистого 
как хрусталь и голубого как небо которое оно отражало.
A) 6.
Б) 5.
B) 4.
Г) 8.
Д) 7.

24. Слитно пишутся предлоги:

A) (в)продолжение занятий, (в)течение суток,
Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления,
B) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности,
Г) {вследствие снегопада, (на)счет подписки,
Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости.
25. Выберите вариант с суффиксом о в а- в глаголах:

А) до к аз.. ват ь, и с п ыт.. вать;
Б) доклад..вать, записывать;



В) врач..ватъ, гор.,вать;
1 } след..вать, завидовать;
Д) воспитывать, использ..вать,
26. Укажите количество пропущенных запятых в 
предложении: Волнуемый мечтами по нивам по лугам уставленным  
стогами задумчиво брожу в прохладной полутьме и песнь сама собою 
слагается в уме.
A) Две.
Б) Шесть.
B) Пять.
Г) Четыре.
Д) Три.

27. Определите вид придаточного предложения.
Часто в Колонном зале я вспоминаю, как впервые в нём очутился.
A) Изъяснительное,
Б) Онределительное.
B) Причины.
Г) Места.
Д) Следствия.

28. Укажите слово, образованное по модели «ПААп»:

A) молчание,
Б) сдержанный,
B) опасно,
Г)городской,
Д)давненько.
29. От каких слов можно образовать существительные е суффиксом -
Щ И  К ?

A) обида, разведать, камень;
Ь) поднос, автомат, заказ;
B) буфет, переводить, резать;
Г) переписать, возить, подряд:
Д) угон, барабан, кровля.
30. Укажите разносклоняемые имена существительные:

A) темя, знамя, время, путь;
Б) бюро, пальто, кофе, жюри;
B) армия, санаторий, волнение;
Г) такси, кафе, радио, маэстро;
Д) леди, кашне, кино, шоссе.

3 1. Выделите вариант с непроизносимой согласной:
А) словес..ный, безопас..ный,
Б) вкус..ный, прекрас..ный,



В) горес..ный, радостный,
Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный,
Д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть.

32. Пропущена буква о в
А) Уел..ждать. Б) Сокр.. .щать. В) Г1репод..вать. Г)
Доказать. Д) Оп..здагь.

33. Слово с проверяемой гласной в корне:
А) Вагон. Б) Управлять. В) Велосипед. Г) Беседа. Д) Батарея.

34. Определить способ формообразования слова: писать -  написать.
A) При помощи мены окончаний.
Б) Мена формообразующих суффиксов.
B) Изменение места ударения.
Г) При помощи формообразующих суффиксов.
Д) При помощи формообразующих приставок.

35. Выберите правильный вариант пропущенных букв: Мы кое-как
пр...ладили эти приспособления, наша труба закрывалась снаружи, и каждый 
раз для этого преходилось взб...раться на крышу юрты.
A) и, и, и, и. Б) е, и, и, и.
B) и, и, и, е. Г) е, и, е, и.
Д) и, е, и, е.

36. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»:
A) бить баклуши,
Б) положа руку на сердце,
B) сложа руки,
Г) не покладая рук,
Д) море по колено.

37.Укажите ряд антонимов:
A) Добро, сочувствие.
Б) Истина, правда.
B) Соединение, разъединение.
Г) Вражда, ненависть.
Д)Горячий, теплый.

38. Когда пол- пишется через дефис с последующим существительным?
A) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды;
Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки;
B) пол..города, пол..минуты, пол..дома;
Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра;
Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра.



39.Укажите правильный вариант написания сложных существительных: 
Восьм.. .гранник, ча...питие, пут.. .шествие, солнц.. .пек, десят.. .летие
A) и, и, е. е, и 
Б ) е, и, es е, е
B) и, е, е, е, и 
Г) е, е, и, е, и 
Д) е, и, е, е, и

40.Укажите прилагательное с суффиксом -ск~:
A) Низ...ий. Б)Ткац...ий.
B) Француз.. .ий. Г') Немец...ий.
Д) Казац.. .ий.



Вариант 2.

1. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова:

A) башмак, человек, корабль,

Б) неспроста, ослепительный, создавать,

B) ворона, колосится, столовый,

Г) руководить, подбежать, знобит,

Д) безразлично, лошадка, берег.

2. Буква ё обозначает гласный звук и мягкость предшествующего 
согласного в
A) Подъем.
Б) Слёзы.
B) Соловьёв.
Г) Бельё.
Д) Поёт.

3. Слово с проверяемой гласной в корне:
A) Единица.
Б) Мандарин.
B) Гитара.
! ’) Стадион.
Д) Телевизор.

4. Укажите вариант, в котором есть слово с Ь после шипящего.
A) Выглянул луч... солнца.
Б) Списанные ответы задач... .
B) Громко играет туш....
I ) Сын похож... на отца.
Д) Пролить туш... .

5. В каких, из нижеприведенных, словах пишется ПРЕ-
A) ...личие, ...ветствие.
Б) ...бежать, ...ехать.
B) ...мьера, ...зидиум.
Г) ...глашение, ...катание.
Д) ...ставка, ...был.

6 . Какое слово образовано путём сложения основ:

A) настенный,

Б ) подоконник,

B) пешеходный,

Г) ВУЗ,



Д) кресло-кровать.

7. Укажите ряд антонимов:
A ) Г 1ередвижение, перемещение.
Б) Жестокость, бессердечие.
B) Истина, ложь.
Г") Грусть, печаль.
Д) Скука, тоска. . ; .

8. Самостоягельные части речи:
A) I j 1 а I ол, предлог, союз.
Б) Местоимение, частица, союз.
B) Наречие, предлог, частица.
Г) Предлог, частица, союз.
Д) Имя существительное, имя прилагательное, местоимение.

9. Укажите, в каком варианте нужно вставить Е.
A) Овраж...к.
Б) Луж...к.
B) Медвеж...нок.
Г’) Крюч...к.
Д) Шапч...нка.

!0. Укажите правильный вариант написании окончаний имен 
прилагательных.
Вчерашн...го дня, свеж...м сеном, в поздн...ю ночь, на птичь...м рынке, 
гремуч...й змеей
A) Е, Е, Ю, Е, Е 
Б) Е, Ы, У. Е, Е
B) Е, I I  Ю, И, Е 
Г) Е, И. 10, Е, Е 
Д) И. Е. Ю, Е, Е

11. Определите числительное:
A) Два.
Б) Двойной.
B) Вдвоем.
Г) Двойка.
Д) Двойня.

12. Определительное местоимение в
A) Какой тяжелый взгляд!
Б) За тем оврагом раскинулось поле люцерны.
B) За убеждения мне доставалось немало в жизни.
Г) Сейчас Толкын на каком-нибудь пляже загорает.
Д) Любой человек скажет тебе то же самое.



13. Выделите группу глаголов несовершенного вида.
A) Лишать, сгорать, побледнеть, казнить.
Б) Шагать, толкать, построить, допеть.
B) Разбрасывать, слепнуть, полюбить, испортить.
Г) Подмигивать, говорить, плясать, стареть.
Д) Коченеть, отпиливать, взять, ослепнуть.

14. Укажите предложение с действительным причастием.
A) Плыла по реке голубой русалка, озаренная луной.
Б) Добываемый уголь льется непрерывным потоком.
B) Его нечесаные волосы ниспадали на глаза целой волной.
Г) Ты открыл утром глаза, переполненные жаждою счастья.
Д) Поблескивали лужицы от тающего снега.

15. Варианты наречий, которые пишутся через дефис:
A) (В)горячах, (по)долгу, (по)трое.
Б) (В)расплох, (в)первой, (в)потемках.
B) ( В )третьих, (по)видимому, (по (медвежьи.
Г) (В)бегах, ( в)головах, (по)напрасну.
Д) (В)двое, (по)малу, (в)одиночку.

16. Определите, в каком варианте не пишется Ъ:

A) открыть настеж..,

Б) уйти проч..,

B) выйти замуж...

Г) сплош.. усыпано,

Д) мчаться вскач...

17. Укажите, е каким из существительных, предлог в не может составить 
пары.
Приехать в
A) Молдавия.
Б) Сибирь.
B) Урал.
1 ’) Астана.
Д) Европа.

18. Укажите союз, который не относится к противительным союзам:
A) однако.
Б) но.
B) а.
Г) не только -но и. ~Д) зато ( лю).

19. Укажите предложение, в котором частица пишется через дефис:
А) Тот(ли) это человек, кого вы разыскивали.
Б) Нет ничего в мире, что(бы) могло прикрыть Ишим.



В) Я приехал в тот(же) день.
1') Принеси(ка) мне, дружок, чаю.
Д) Если(бы) мне об этом раньше сказали, все было(бы) иначе.

20. Укажите вариант с двумя -нн-:

A) женщина раздраже..а,

Б) поступать ветре..о,

B) смотреть рас теря..о,

Г) беше.,о сопротивляться,

Д) море взволнова..о.

21. Выделите словосочетание, образованное по способу управления.
A) Встретить друга.
Б) Надо учиться.
B) Липовая аллея.
1 ) Очень хорошо.
Д) I оворил улыбаясь.

2 2 . Укажите составное глагольное сказуемое:
A) Хорошо работать - вот наша задача.
Б) Я стал часами бродить по городу.
B) Жизнь прожи ть - не по-е перейти.
Г) Лицо Айдоса было измученное.
Д) Книги о войне - часть-великой памяти народной.

23. . В каких причастиях пропущена буква -я-:

A) успех, зависавший от мастерства,

Б) юноша, надеявшийся на удачу,

B) ребенок. услыш..вший голос матери,

Г) девушка, готов..вшаяся к докладу,

Д) мальчик, обидевшийся на шутку.

24. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в 
предложении: Покорно, как ребенок, он слез с коня и остановился 
(н..)жив (н..)мертв перед Тарасом.

A) не (через дефис),

Б) ни (раздельно),

B) ни (слитно),

Г) не (слитно),

Д) не (раздельно).



25. Обращение стоит в начале предложения в:
A) Положение увы не меняется.
Б ) Надеюсь любезнейший Нурлан Алиевич что вы не соскучитесь у нас.
B) Я пригласил вас господа с тем чтобы сообщить вам пренеприятное 
известие.
Г) Вы сударь камень сударь лед.
Д) Клен ты мой опавший клен заледенелый что стоишь нагнувшись под 
метелыо белой?

26. Укажите количество пропущенных запятых:
Очарованный прелестью ночи и сверкавшим мириадами звезд небосклоном и 
красавицей луной и тихо рокочущим океаном матрос привыкший с детства 
к общению с природой весь отдался ее созерцанию и проникнутый чувством 
умиления он не находил слов.
А) 9 Б) 6 В) 7 Г)8 Д)5

27. Определить место придаточного предложения по отношению к 
главному предложению.
И долго буду тем любезен я народу что чувства добрые я лирой 
пробуждал,.,
А)[ ]■,(),[]. Б) [ 1. 0 . В) О , г U ) .  П О Л  1- Д) г и  и  )•

28. Укажите количество пропущенных знаков в предложении: Под
самым обрывом таится источник дубовый куст жадно раскинул над водою 
свои лапчатые сучья большие серебристые пузыри колыхаясь поднимаются 
со дна покрытого бархатным мхом.
A) Три. Б) Пять.
B) Две. 1 ’) Шесть.
Д) Четыре.

29. Сейчас, отложив перо, он принялся вновь за живопись, родные его 
счастливы.
Запятые ставя гея, гак как имеется
A) Бессоюзное сложное предложение, вводное предложение, обособленное 
дополнение.
Б) Обособленное обстоятельство, однородные члены, вводное предложение.
B) Вводное слово, однородные члены, предложение бессоюзное сложное.
Г) Обособленное обстоятельство, бессоюзное сложное предложение.
Д) Однородные члены, вводное предложение.

30. Укажите написание слова через дефис:

A) (кос)(в)чем я с тобой не соглашусь,
Б) в душе буд(то) солнце заискрилось,
B) в воздухе пахло чем(то) горелым,
Г) следует (кое)(с)кем посоветоваться,
Д) в дверях появилась (черно)окая девушка.



3 1. Что изучает лексика?
A) историю слова;
Б) части речи и их формы;
B) правила написания слов;
Г) звуковую сторону слова;
Д) слова и их значения.

32. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении?
A) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора;
Б) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек;
B) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос;
Г) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия;
Д) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги, стеклянная ваза.

33. Укажите ряд многозначных слов:
A) съедобный, утомление;
Б) хохот, шезлонг;
B) съемка, ручка;
Г') компьютер, ландыш;
Д) самолет, дискуссия.

34. В каком ряду все слова -  синонимы?
A) время, период, эпоха, эра;
Б) лингвист, историк, литературовед;
B) фрукты, овощи, вишня;
Г) сосна, тополь, ясень;
Д) тарелка, вилка, ложка.

35. Укажите группу слов, которые являются омонимами:
A) метель, пурга;
Б) письменный стол, обеденный стол;
B) капитанская рубка, рубка леса;
Г) ручка чемодана, ручка малыша;
Д) шить иглой, игла ежа.

36. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»:
Л) бить баклуши,
Б) положа руку на сердце,
В) сложа руки,
Г) не покладая рук,
Д) море по колено.

37. Укажите слова, не являющиеся паронимами:
А) эффектный, эффективный;
Б) представить, предоставить;



В) фарш, фарс;
Г) командировочные, командированные;
Д) подпись, роспись.

38. Определите, в каком варианте профессиональные слова:
А) учитель, наставник, педагог;
Б) отечество, родина, отчизна;
13) метель, пурга, буран;
Г) аккорд, вокализ, мольберт;
Д) овощи, ягоды, фрукты.

39. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить 
молчание»?
A) как в воду глядел;
Б) набрать в рот воды;
B) выйти сухим из воды;
Г) как рыба в воде;
Д) не разлить водой.

40. В каком предложении слово употреблено в переносном значении?
A) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти.
Б) Желтые листья медленно падали на землю.
B) Утром бухта наполнилась плавучим льдом.
Г) Громады утесов на берегу создавали величественную картину.
Д) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок.



3. 11акет преподавателя 

Вид заданий - тестовые задания.

Эталоны
(1 вариант)

I-B 6-Г 11-Б

2-Д 7-В 12-Г

з - б 8-Г 13-В

4-Д 9-В 14-А

5-А 10- В 15-Д

31 -В 36-Г

32-Д 37-В
33-Г» 38-Г

34-Д 39-В

35-А 40-В

(2 вариант)

I-A 6-Д ! 1-А

2-Б 7-В 12-Д

3-А 8-Д 13-Г

4-Д 9-Л 14-Д

5-В 10-Г 15-В

31 -Д 36-Г

321
33-В

37-Д
38-Г

34-Л 39-Б

35-В 40-Д

ключи ответов к заданиям

16-Г 21-Б 26-В

17-Б 22-Г 27-А

18-В 23-Б 2 8-А

19-Г 24-1 29-Д

20-Г 25-Г 30-А

16-В 2 1-А 26-В

17-В 22-Б 27-Б

18- Г 23-Б 28-Б

19-Г 24-Б 2 9-Г

2 О-В 25-Д 30-В



Количество заданий для входного контроля -  40.
Время выполнения задания -  45 минут.
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Критерии оценки входного контроля студентов

Уровень подготовки обучающихся во время входного контроля по 

учебной дисциплине определяется оценками 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно»,2 «неудовлетворительно».

- оценка 5 «отлично» выставляется за правильные ответы на 90%-100% 

заданий (36и более правильных ответов);

- оценка 4 «хорошо» за правильные ответы на 80%-89% заданий (32-35 

правильных ответов);

- оценка 3 «удовлетворительно» за правильные ответы на 70%-79% 

процентов заданий (28-3 1 правильных ответов);

- оценка 2 «неудовлетворительно» за правильные ответы на 69% 

заданий и менее (менее 28 правильного ответы).


