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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебного предмета ОУП.01 Русский язык, согласно ФГОС по 

профессии 23.01.03 Автомеханик, у обучающихся должны быть сформированы универсальные 

учебные действия (далее – УУД). 

Освоение учебного предмета ОУП.01 Русский язык формируют результаты: 

Личностные: 
Л1 - 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; 

Л2 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

Л3- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

Л4 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л 5- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования. 

Метапредметные. Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

МР1-самостоятельное 
обнаружение и формулирование 

учебных проблем, определение 

цели учебной деятельности; 
МР2- выдвижение версии 

решения проблемы, выбор из 

предложенных и осуществление 

поиска самостоятельного 
средства достижения цели; 

МР3- составление плана 

решения проблемы; 
МР4 – работа по плану, сверка 

своих действий с целью и, при 

необходимости, исправление 
ошибок самостоятельно. 

МП1 – сравнение, анализ, 

классификация; 
МП2 – составление тезисов, 

различных видов планов 

(простых, сложных); 
МП3 – создание схематических 

моделей с выделения 

существенных характеристик 
объекта; 

МП4 – определение возможных 

источников необходимых 

сведений; 
МП5 – осуществление поиска 

информации, анализа и 

оценивание её достоверности. 

МК1 – использование языка во 

всех сферах общения; 
МК2 – слушание собеседника и 

понимание речи других; 

МК3 – оформление своих мыслей 
в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста); 
МК4 –участие в диалоге, общей 

беседе, выполнение правила 

речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать 
собеседника, стремиться понять 

его точку зрения); 

МК5 – формулировка 
собственного мнения и 

аргументация его; 

МК7 – выстраивание 
монологического высказывания с 

учётом поставленной 
коммуникативной задачи. 

 

Предметные: 

П1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

П2 - 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; 

П3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

П4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

П5 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

П6 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 



высказываниях. 

Формой аттестации по учебному предмету является экзамен (в конце 2 семестра). В 

соответствии с требованиями ФГОС и рабочей программы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по предмету Русский язык разработан комплекс 

контрольно-оценочных средств (далее - КОС), являющийся частью учебно-методического 

комплекса настоящего учебного предмета. 

 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущей аттестации: 

 комплект заданий для проведения контрольной работы: 

1)в форме тестирования; 

2) в форме практической работы. 

 
 

3. КОС промежуточной аттестации включает 

 вопросы к экзамену для подготовки студентов; 

 комплект заданий для проведения теоретической и практической частей экзамена; 

 комплект контрольно-измерительных материалов - экзаменационных билетов. 

В КОС по дисциплине представлены оценочные средства сформированности УУД. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 
В результате текущего контроля и промежуточной аттестации (в форме экзамена) по учебному 

предмету ОУП.01 Русский язык осуществляется комплексная проверка сформированности УУД. 

 В процессе текущего контроля и промежуточной аттестации производится контроль 
сформированности УУД: 

 

Таблица 1. 

Результаты 

обучения 

(УУД) 

Основные показатели оценки результата (ОПОР) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Предметные: 

П1 Сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них 

речевой практике. 

Верное выполнение 

практических заданий и 

комментирование своих и чужих 

ответов в процессе текущего 
контроля, выполнение тестовых 

заданий в результате текущего 

контроля, проверка 
правильности выполнения 

экзаменационного 

практического задания, 
создание устного ответа на 

экзамене, собеседование с 
экзаменатором. 

П2 Сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров, социально- 

культурной и деловой сферах общения. 

Создание текстов – 

выступлений и письменных 
работ различных жанров в 

результате текущего контроля, 

создание устного ответа на 

экзамене, собеседование с 

экзаменатором. 

П3 Владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

Выполнение анализа текста в 
процессе текущего контроля, 

проверка правильности 
выполнения экзаменационного 



  практического задания, 
собеседование с экзаменатором 

П4 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

Составление конспектов, планов 

и написание рефератов, 

сочинений, развернутых 

ответов на вопросы в 
результате текущего контроля; 

создание устного выступления 

(ответа) на экзамене, 
собеседование с экзаменатором 

П5 Сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка 

Анализы текстов и выполнение 

практических заданий в 
результате текущего контроля; 

создание устного ответа на 

экзамене и представление 
устного ответа. 

П6 Способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 

к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Выполнение анализа текстов и 

создание своих текстов в 

результате текущего контроля, 
собеседование с экзаменатором 

Личностные 

Л1 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. 

Выполнение практических 
заданий в результате текущего 

контроля, выполнение 

практического задания на 
экзамене. 

Л2 Осознание эстетической ценности, потребности 
сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

Выполнение практических и 
тестовых заданий в результате 

текущего контроля, 

демонстрация устного 
выступления (ответа) на 

экзамене,       собеседование       с 
экзаменатором. 

Л3 Способность к речевому самоконтролю; оцениванию 
устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Подготовка отзывов на ответы 
других обучающихся  в 

результате текущего контроля, 

проверка устного ответа на 
экзаменационный вопрос, 
собеседование с экзаменатором. 

Л4 Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

Написание сочинений и 

развернутых ответов, 

практических      заданий в 

результате текущего контроля; 
подготовка устного ответа и 

практического задания на 
экзамене. 

Л5 Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования. 

Осуществление самооценивания 
и сравнения с эталоном в 

результате текущего контроля, 

проверка устного ответа на 

экзаменационный вопрос, 
собеседование с экзаменатором. 

Метапредметные: 
1.Регулятивные 

МР1 Самостоятельное обнаружение и формулирование 

учебных проблем, определение цели учебной 

деятельности. 

Выполнение практических и 

письменных (творческих) работ 

в         результате         текущего 
контроля; выполнение 



  практического задания на 
экзамене. 

МР2 Выдвижение версии решения проблемы, выбор из 

предложенных и осуществление поиска 

самостоятельного средства достижения цели. 

Выполнение практических и 

письменных (творческих) работ 

в результате текущего 

контроля; выполнение 
практического задания на 
экзамене. 

МР3 Составление плана решения проблемы. Выполнение практических и 

письменных (творческих) работ 

в результате текущего 
контроля; выполнение 

практического задания на 
экзамене. 

МР4 Работа по плану, сверка своих действий с целью и, 

при необходимости, исправление ошибок 

самостоятельно. 

Выполнение практических и 
письменных (творческих) работ 

в результате текущего 

контроля; составление устного 

ответа на экзамене по 
предложенному  плану, 

выполнение практического 
задания на экзамене. 

2.Познавательные 

МП1 Сравнение, анализ, классификация. Выполнение практических, 
письменных (творческих), 
тестовых работ и анализа 

текста в результате текущего 

контроля; составление устного 
ответа на экзамене, выполнение 

практического       задания       на 
экзамене. 

МП2 Составление тезисов, различных видов планов 

(простых, сложных). 

Выполнение практических, 
письменных (творческих) в 

результате текущего контроля. 

МП3 Создание схематических моделей с выделения 

существенных характеристик объекта. 

Выполнение практических, 

письменных (творческих) в 

результате текущего контроля; 
составление устного ответа на 

экзамене,  выполнение 

практического задания на 
экзамене. 

МП4 Определение возможных источников необходимых 

сведений. 

Выполнение практических работ 

в результате текущего 
контроля. 

МП5 Осуществление поиска информации, анализа и 

оценивание её достоверности. 

Выполнение практических работ 
в результате текущего 

контроля. 

3.Коммуникативные 

МК1 Использование языка во всех сферах общения. Составление устных 
выступлений,  докладов, 

аннотаций результате 
текущего контроля; 

представление устного ответа 

на   экзамене,   собеседование   с 
экзаменатором. 

МК2 Слушание собеседника и понимание речи других. Беседы, обсуждения, 

выслушивание ответов других 
обучающихся  результате 

текущего контроля; 

собеседование с экзаменатором. 



МК3 Оформление своих мыслей в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 
текста). 

Выполнение практических и 

письменных (творческих) работ 
в результате текущего 

контроля; подготовка устного 
ответа на экзамене. 

МК4 Участие в диалоге, общей беседе, выполнение 

правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его 
точку зрения); 

Беседы, обсуждения, 

выслушивание ответов других 

обучающихся в результате 
текущего  контроля; 
собеседование с экзаменатором. 

МК5 Формулировка собственного мнения и аргументация 

его. 

Составление письменных 
(творческих)   работ  в 

результате текущего контроля, 

выступление устное на 

экзамене, собеседование с 

экзаменатором. 

МК6 Выстраивание монологического высказывания с 

учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Подготовка к выступлениям 

работ в результате текущего 

контроля; создание устного 

ответа на экзамене, , 

собеседование с экзаменатором. 
 
 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

3.1 Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при 

текущем контроле и промежуточной аттестации 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по предмету 

«Русский язык», направленные на формирование УУД. 

Занятия по учебному предмету представлены следующими видами работ: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. На всех видах занятий 

предусматривается проведение текущего контроля в различных формах. Промежуточная 

аттестация студентов по предмету проводится в соответствии с локальными актами и является 

обязательной. 

Текущий контроль по предмету осуществляется преподавателем и проводится в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов: 

выполнения практических работ, тестов, анализов текстов. Объектами оценивания выступают: 

 элементы общих действий (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Содержание предмета «Русский язык» предполагает изучение 6 разделов: 

1. Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Раздел 2 . Лексикология и фразеология. 

3. Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика. 

4. Раздел 4 . Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Раздел 5.  Морфология и орфография. 

6. Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

После изучение каждого раздела с целью текущего контроля проводится проверочная 

работа. 

По итогам текущего контроля по предмету проводится обязательная ежемесячная 

аттестация на 1 число каждого месяца. 

Промежуточная аттестация студентов по предмету проводится в соответствии с 

локальными актами. Промежуточная аттестация студентов является обязательной. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по предмету проводится в соответствии с 



рабочим учебным планом профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Экзамен по учебному предмету «Русский язык» проводится в традиционной форме – по 

экзаменационным     заданиям     (комплект     контрольно-измерительных     материалов – 

экзаменационных заданий - приложение 1 к настоящему документу). В каждом 

экзаменационном задании содержится два блока заданий, позволяющие осуществить контроль 

сформированности УУД, приобретенных в процессе изучения предмета. Контроль 

сформированности УУД осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС профессии и 

рабочей программы учебного предмета. 

 

 Критерии оценивания образовательных достижений студентов при текущем 

контроле и промежуточной аттестации 

Оценка знаний, умений студента при всех видах аттестации выражается в параметрах: 

 «очень высокая», «высокая» - соответствует академической отметке «отлично»; 

 «достаточно высокая», «выше средней» - соответствует академической отметке 

«хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая» - соответствует академической отметке 

«удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная» - соответствует академической отметке 

«неудовлетворительно». 

При текущем контроле и на экзамене по предмету сформированность УУД студента 

оцениваются отметками по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень сформированности у студентов УУД, 

предусмотренного рабочей программой учебного предмета. 
 

Критерии оценивания при текущем контроле 

 

Таблица 2 

Показатели сформированности 
«удовлетворитель 

но» 
«хорошо» «отлично» 

Сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 
применение знаний о них речевой 

практике. 
 

Сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 
типов и жанров, социально-культурной и 

деловой сферах общения. 
 

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 

 

Способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 
выражать    свое    отношение    к    теме, 
проблеме       текста       в       развернутых 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

знание  и 

понимание 

основных 

положений 

данной темы, но: 

1)  излагает 

материал неполно 

и допускает 

неточности   в 

определении 

понятий    или 

формулировке 

правил;   2)  не 

умеет достаточно 

глубоко      и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения  и 

привести свои 

примеры. 

ставится, если 

обучающийся дает 

ответ, 

удовлетворяющий 

тем  же 

требованиям, что 

и для оценки «5», 

но допускает 1—2 

ошибки, которые 

сам же 

исправляет, и 1 — 

2 недочета в пос- 

ледовательности и 

языковом 

оформлении 

излагаемого. 

полно излагает 

изученный 

материал, дает 

правильные 

определения 

языковых 

понятий; 

обнаруживает 

понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, 

применить знания 

на практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные. 



аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

   

 

Критерии оценивания при текущем контроле (при оценивании тестов) 

Таблица 3 
 

«удовлетворительно» «хорошо» 
«отлично» 

50-70% правильно 

выполненных заданий 

70-85% правильно 

выполненных заданий 

правильное выполнение более 85% 

заданий 

 

Оценивание студента на экзамене по предмету 

Таблица 4 

Отметка 

экзамена 

Требования (оценка ответа 

студента на теоретический 

вопрос и 

дополнительные вопросы) 

Требования (оценка 

решения комплексного 

экзаменационного 

практического 

задания и ответов на 

дополнительные вопросы)* 

% 

выполненных 

заданий КИМов 

 

 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материа;, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его излагает; 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; приводит верные 
примеры; свободно справляется с 

задачами; с соблюдением всех 

норм русского языка излагает свое 

мнение; не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий. 

Правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 
заданий, применяет знания в 

комплексе, проводит анализ 

полученных результатов 

 
 

90-100% 

 
 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он достаточно знает 

материал, по существу и с 

соблюдением всех норм русского 
языка излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос; связывает 
теорию с практикой; испытывает 

незначительные трудности при 
приведении примеров. 

Правильно применяет 

теоретические положения на 
практике, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 
испытывает незначительные 

затруднения при анализе 

полученных результатов. 

 

81-89% 

 

 

«удовлетвори 

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей; допускает неточности, 
недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 
изложении программного 

материала, а также нарушения 
норм русского языка. 

Испытывает затруднения при 

выполнении необходимых 
заданий, слабо аргументирует 

принятые решения, не в 

полной мере интерпретирует 
полученные результаты. 

 

70-79% 

 

 

 

«неудовлетво 

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не 

знает значительной части 
программного материала, 

допускает существенные ошибки, 
не соблюдает нормы русского 

Неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет 

необходимые задания, 

неправильно использует 

правила, касающиеся норм 
русского языка; не может 

 

До 70% 



 языка. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий по 

дисциплине. 

сформулировать выводов по 

результатам выполненного 
задания. 

 

 

*Существенными операциями, которые являются объектом контроля и основой 

критериев оценки результатов решения заданий являются: 

 правильность применения теоретических знаний; 

 наличие представления и интерпретации (пояснение, разъяснение) результатов 

действий; 

 интерпретация конечных результатов. 

Критерии оценивания сформированности общих элементов при текущем контроле и при 

промежуточной аттестации 

При анализе сформированности УУД по всем уровням деятельности максимальное 

количество баллов составляет 5 баллов. По сумме баллов определяется уровень 

сформированности и отметка: 

 5 баллов - «очень высокий», «высокий» уровень, отметка «5»; 

 4 балла - «достаточно высокий», «выше среднего» уровень, отметка «4»; 

 3 балла - «средний», «ниже среднего», «низкий» уровень, отметка «3»; 

 2 балла - «очень низкий», «примитивный» уровень, отметка «2». 

 

Общая оценка уровня освоения учебного предмета по результатам промежуточной 

аттестации носит комплексный, обобщающий характер и учитывает 

- оценку за выполнение практического этапа экзаменационного задания; 

 оценку ответа студента на комплекс теоретических вопросов экзаменационного задания; 

 оценку за дополнительные вопросы (по мере необходимости); 

 оценку по результатам собеседования с экзаменатором. 

4. КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

Комплект контрольно –измерительных материалов (КИМ) для текущего контроля 

состоит: 

1) из средних по сложности практических заданий, требующих поиска обоснованного ответа, 

практического выполнения. Комплект контрольных заданий состоит из нескольких вариантов. 

Комплект КИМ для проведения текущего контроля в форме практических заданий 

представлены в приложении 1 к настоящему документу. 

2) комплекта тестовых заданий по вариантам. Предполагает краткое стандартизированное 

испытание, в основе которого лежит специально подготовленный набор заданий, позволяющий 

объективно оценить исследуемые качества на основе использования статистических методов. 

Комплект КИМ для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий 

представлены в приложении 2 к настоящему документу. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для промежуточной аттестации 

охватывает наиболее актуальные разделы и темы программы и содержат экзаменационные 

задания. Экзаменационные материалы целостно отражают объем проверяемых теоретических 

знаний и практических умений. 

Для подготовки к промежуточной аттестации студентом (не позднее чем за 20 дней до 

проведения экзамена в соответствии с календарным графиком учебного процесса) выдаются 

вопросы и тематика практических заданий, составленные исходя из требований ФГОС и 

рабочей программы учебного предмета к уровню сформированности УУД: 

Примечание: перечень требований к уровню подготовки обучающихся выставляется 

на сайт для ознакомления студентов. 

Комплект КИМ для проведения промежуточной аттестации (варианты экзаменационных 

заданий) представлены в приложении 3 к настоящему документу. 



5. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 Условия проведения текущего контроля 

Преподаватель на 1 занятии информирует обучающихся о том, что содержание 

учебного предмета «Русский язык» предполагает изучение 6 разделов: 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2 . Лексикология и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика. 
Раздел 4 . Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5.  Морфология и орфография. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

После изучения каждого раздела проводится проверочная (контрольная) работа. 

 Проведение текущего контроля. 

Проверочная (контрольная) работа проводится после изучения каждого из 6 разделов. 

Проводится в учебном кабинете. На предыдущем занятии преподаватель информирует о 

проведении контрольной работы. До выполнения преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению и знакомит с критериями оценивания. На выполнение контрольной (проверочной) 

работы студенту отводится 45 или 90 минут (в зависимости от объема контрольной работы). 

Отметка за контрольную работу играет существенную роль при осуществлении ежемесячной 

аттестация на 1 число каждого месяца. 

 Подготовка к проведению экзамена 

Вариант 1.  

Условия проведения экзамена 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, установленной календарным 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. Дата проведения экзамена доводится 

преподавателем до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации. 

Количество вопросов и практических задач в перечне для подготовки к промежуточной 

аттестации превышает количество вопросов и практических задач, необходимых для 

составления контрольно- измерительных материалов (экзаменационных билетов). Количество 

экзаменационных заданий превышает количество обучающихся, сдающих промежуточную 

аттестацию. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составлены экзаменационные 

задания, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи 

носят равноценный характер. Формулировки вопросов билетов четкие, краткие, понятные, 

исключают двойное толкование. 

Форма проведения экзамена по дисциплине устанавливается в начале соответствующего 

семестра и доводится до сведения обучающихся. 

 Проведение экзамена 

Экзамен проводится в учебном кабинете. Студенты для сдачи экзамена распределяются 

по времени. На выполнение экзаменационного задания студенту отводится не менее 40 минут. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по предмету за данный семестр является 

определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по предмету.. 



Лист согласования. Дополнения и изменения к комплексу КОС на учебный год 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на 2020-2021 учебный год по предмету ОУП.01 

Русский язык. 

В комплект КИМ внесены следующие изменения: 
 

 

 

 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦК 
 

« » 20 г. (протокол № ). 
Председатель ЦК / _/ 



Приложение 1 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ НЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Контрольная работа № 1 по разделу «Язык и речь. Функциональные стили речи» в форме 

практической работы 

по предмету ОУП. 01 Русский язык 

 
ОБРАЗЕЦ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кунгурский автотранспортный колледж» 
 

 

 
Например, 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 
ОУП. 01 Русский язык 

 

Вариант 1. 

 
Задание. Спишите текст, вставляя пропущенные знаки препинания, буквы, раскрывая скобки. 

Определите функциональный стиль речи, к которому относится данный текст. Прокомментируйте свой 

ответ письменно, используя примеры из текста. 

 
Вариант 1. 

 
1. Книга – это духовное завещание одного поколения другому, совет ум..рающего старца юноше 

начинающего жить; приказ, передава..мый часовым отправляющимся на отдых, часовому заступающему 

на его место… 2. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге; племена люди государства 

исчезали, а книга ост..валась. 3. Она росла вместе с человечеством, в ней кристаллизовались все учения 

потрясавшие умы, и все страсти, потр..савшие сердца… 4. Но в книге ни одно прошлое: она сост..вляет 

документ, по которому мы входим во владения настоящего, во владения всей сум..ы истин и усилий, 

найден..ых страданиями и облитых иногда кровавым потом; она программа буду..щего. 5. Итак будем 

ув..жать книгу! 



Приложение 2 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ НЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Контрольная работа № 5 по разделу «Морфология и синтаксис» в форме тестирования 

по предмету ОУП. 01 Русский язык 

 
ОБРАЗЕЦ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кунгурский автотранспортный колледж» 
 

 

 
Например, 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 
ОУП. 01 Русский язык 

 

Вариант 1. 
 

Выполните тест по разделу «Морфология и синтаксис», выбирая из предложенных один 

верный вариант ответа. 

1. Выберите ряд, в котором верно указано как изменяются имена существительные? 

А) по временам, числам, родам; Б) по родам, падежам и числам; 

В) по лицам и числам; Г) по родам, падежам, числам и лицам; 

Д) по числам и падежам. 

2. Назовите ряд, в котором верно перечислены разряды имен существительных по значению. 

А) относительные, притяжательные, качественные; 

Б) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные; 

В) неопределенные, отрицательные, возвратные; 

Г) повелительные, условные, изъявительные; 

Д) переходные, действительные, страдательные. 

3. Выберите и отметьте существительные мужского рода: 

А) проныра, задира, ябеда, соня; Б) шоссе, метро, такси, радио; 

В) шампунь, тюль, какаду, кофе; Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди; 

Д) семя, стремя, время, знамя. 

4. Назовите ряд, в котором все слова, имеют форму только множественного числа. 

А) шахматы, чернила, ножницы, поле; Б) масло, нефть, студенчество, крупа; 

В) листва, деньги, молодежь; Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки; 

Д) любовь, брюки, пальцы, воздух. 

5. Укажите ряд слов, в котором только разносклоняемые имена существительные: 

А) темя, знамя, время, путь;  Б) бюро, пальто, кофе, жюри; 

В) армия, санаторий, волнение; Г) такси, кафе, радио, маэстро; 

Д) леди, кашне, кино, шоссе. 

6. Укажите правильный вариант пропущенных букв: по тусклой зыб.., приказ о озвращени.., о 

человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать ногу в стремен.., в горах Швейцари.., к 

Мари.. Петровн… 

А) –и, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е; Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е; 

В)   –и,   -и,   -и,   -и,   -и,   -и,   -и,   -е; Г) –е, -е, -и,   -и,   -и,   -и,   -и,   -е; 

Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е. 

7. Укажите правильный вариант пропущенных букв: звоноч..к, бубенч..ки, реч..нка, горош..к, 

реч..нька, пальч..ки, листоч..к. 

А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и; Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и; 

В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е; Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и; 

Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е. 

8. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом –щик? 

А) обида, разведать, камень; Б) поднос, автомат, заказ; 

В) буфет, переводить, резать; Г) переписать, возить, подряд; 

Д) угон, барабан, кровля. 



9. В каком слове перед суффиксом пишется ь? 

А) пон..чик; Б) стекол..щик; В) камен..щик; Г) барабан..щик; Д) табун..щик. 

10. Назовите ряд, в котором пол- пишется через дефис с последующим существительным? 

А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды; Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки; 

В) пол..города, пол..минуты, пол..дома; Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра; 

Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра. 

11. Назовите ряд, в котором верно указано как изменяются имена прилагательные? 

А) по родам, падежам, числам; Б) по родам, падежам, числам и лицам; 

В) по лицам, временам, числам; Г) по лицам и числам; 

Д) по лицам, числам и родам. 

12. Определите, в каком варианте верно указаны разряды прилагательных: греческий профиль, 

золотой перстень, бесконечный разговор, мамин плащ, заячий тулуп, сырой картофель. 

А) относительное, относительное, качественное, притяжательное, относ-льное, качественное; 

Б) притяж-льное, качественное, относительное, относит-ное, притяжательное, относительное; 

В) качест-ное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, притяжательное; 

Г) относительное, качественное, качественное, притяжательное, притяжательное, качественное; 

Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, притяжательное, 

качественное. 

13. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

А) плохой; Б) хороший; В) снежный; Г) маленький; Д) дорогой. 

14. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 

А) снежный;  Б) хороший;  В) плохой; Г) маленький; Д) дорогой. 

15. Выберите вариант без ь на конце: 

А) спряч.., картеч.., проч..; Б) печ.., мыш.., рож..; В) знаеш.., поеш..те, сходиш..; 

Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..;  Д) хорош.., могуч.., свеж… 

16. Укажите верный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях: лун..ый блеск, будь 

благословен..а, румян..ый закат, небеса туман..ы, шерстян..ой шарф, деревян..ый дом, 

лебедин..ый крик, лекцион..ые занятия, утрен..яя роса, ветрен..ый день, песчан..ый берег. 

А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-; 

Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-; 

В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-; 

Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-; 

Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-. 

17. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного: 

А) самый интересный; Б) острее; В) наивысший; Г) жарче; Д) наиболее верный. 

18. Определите, в каком варианте не пишется раздельно: 

А) купили машину совсем (не)дорогую; Б) (не)ожиданное известие; 

В) (не)умолчны звуки весенней капели; Г) далеко (не)удачный ответ; 

Д) дороги сделались (не)проезжими. 

19. Укажите словосочетание, в котором прилагательное пишется с суффиксом –ск-: 

А) низ..ий домик. Б) близ..ое знакомство; В) немец..ий город; Г) дерз..ая эпиграмма; 

Д) француз..ий язык; 

20. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 

А) (пепельно)русый оттенок; Б) (притворно)скромный взгляд; 

В) (прекрасно)душное настроение; Г) (юго)восточный регион; 

Д) (культурно)историческое наследие. 

21. Укажите разряды числительных: два, двое, одна вторая, второй, двести двадцать пять, 

двадцать второй: 

А) количественное, собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое; 

Б) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, количественное; 

В) количественное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, собирательное; 

Г) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, порядковое; 

Д) количественное, собирательное, порядковое, количественное, порядковое, дробное. 

22. Назовите ряд, в котором верно перечислено с какими словами употребляются 

собирательные числительные? 



А) девушки, собаки, дом, ученицы, молоток; Б) ученики, котята, ножницы, сани, дети, мы; 

В) баран, школа, яблоки, деревья; Г) училище, лодка, гвоздь, кошка; 

Д) учитель, арбуз, сумка, забор. 

23. Назовите ряд, в котором верно указано с какими частями речи являются слова: удвоить, 

второй, вдвое, двойка, дважды, двойной, двумя, по двое? 

А) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное, 

наречие; 

Б) числ-ное, наречие, сущест-ное, наречие, прилагательное, числительное, наречие, глагол; 

В) наречие, глагол, числ-ное, наречие, сущест-ное, наречие, прилагательное, числительное; 

Г) глагол, числительное, наречие, сущес-ное, наречие, числительное, числительное, наречие; 

Д) глагол, числит-ное, наречие, сущест-ное, наречие, прилагное, числит-ое, числительное. 

24. Определите верный вариант, в каких словах пишется ь у количественных числительных 
11, 8, 30, 80, 60, 20, 800, 600? 

А) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемсот, шестьсот; 

Б) одиннадцать, восемь, тридцать, восемдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот; 

В) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот; 

Г) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестсот; 

Д) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот. 

25. Назовите ряд, в котором верно указано,как склоняется числительное 90? 

А) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяностами, девяностах; 

Б) девяносто, девяносто, девяносте, девяносте, девяноста, девяноста; 

В) девяносто, девяноста, девяносту, девяносто, девяностом, девяносте; 

Г) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяноста, девяноста; 

Д) девяносто, девяносты, девяностам, девяносто, девяноста, девяноста. 

26. Назовите ряд, в котором верно указано, как склоняется числительное 50? 

А) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятею, пятьдесят, пятьюдесяти, пятидесяти; 

Б) пятьдесят, пятидесяти, пятидесяти, пятьдесят, пятьюдесятью, пятидесяти; 

В) пятьдесят, пятидесяти, пятидесятю, пятьдесяти, пятьдесятью, пятидесяти; 

Г) пятьдесят, пятидесятей, пятидесятям, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят; 

Д) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятям, пятьдесят, пятьюдесятью, пятидесятях. 

27. Как склоняются числительные 100 и 40? 

А) сто, сорок; ста, сорока; сту, сорока; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; 

Б) сто, сорок; ста, сорока; стам, сорокам; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; 

В) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; стами, сороками; ста, сорока; 

Г) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; 

Д) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; сто, сорок; стами, сороками; стах, сороках. 

28. Как склоняется числительное 645? 

А) числительное не склоняется; Б) склоняется только последнее слово; 

В) склоняются все части числительного; Г) склоняется только первое слово; 

Д) склоняются две последние части. 

29. Какую форму имеет числительное семьсот шестьдесят восьмой в творительном падеже? 

А) семьсот шестьдесят восьмому; Б) семьюстами шестьюдесятью восемью; 

В) семьсот шестьюдесятью восьмым; Г) семьсот шестьдесят восьмым; 

Д) семьсот шестьдесят восьмых. 

30. Как склоняются простое порядковое числительное? 

А) как дробное числительное; Б) как собирательное числительное; 

В) как имя существительное 3 склонения; Г) как местоимение; 

Д) как имя прилагательное. 

31. Какие местоимения относятся к притяжательным? 

А) всякий, таков, тот, вас; Б) ты, сам, самый, каждый; 

В) иной, другой, себя, свой; Г) свой, их, его, этот; 

Д) мой, твой, наш, свой. 

32. Какой разряд местоимений включает только одно слово? 

А) неопределенное; Б) определительное; 

В) притяжательное; Г) возвратное; 



Д) отрицательное. 

33. Укажите, в каком примере ни пишется раздельно? 

А) (ни) чей; Б) (ни) чему; В) (ни) за что; Г) (ни) что; Д) (ни) сколько. 

34. Укажите слово с частицей не: 

А) н..о чем не жалеть; Б) н..за что н..про что;т В) н..от кого не ждал; Г) н..кому написать; 

Д) н..с кем договориться. 

35. Определите слово с дефисным написанием: 

А) кого..же нет; Б) кое..какой товар; В) не было ни..у..кого; Г) пришел ни..с..чем; 

Д) рассказать кое..про..кого. 

36. Определите правильный вариант написания: Это был н…кто иной, как маршал. Он н…от 

кого н…ждал одобрения. Н…кто другой н…мог это сделать. 

А) не кто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 

Б) никто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 

В) не кто иной; ни от кого не ждал; некто другой; 

Г) не кто иной; не от кого не ждал; не кто другой; 

Д) никто иной; ни от кого не ждал; не кто другой. 

37. Определите наклонение глаголов: спойте, сходил бы, напишу. 

А) условное, повелительное, изъявительное; 

Б) изъявительное, условное, повелительное; 

В) повелительное, условное, изъявительное; 

Г) изъявительное, повелительное, условное; 

Д) условное, изъявительное, повелительное. 

38. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 

А) гнать, дышать, держать, слышать; Б) брить, стелить; В) бежать, хотеть; 

Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть; 

Д) все глаголы на –уть. 

39. Какие глаголы являются безличными? 

А) горевать, ночевать, бушевать; Б) улыбается, умывается, одевается; 

В) бродить, предупредить, дерзить; Г) шелестеть, говорить, устремить; 

Д). нездоровится, взгрустнулось, дышится 

40. Назовите постоянные признаки глагола: 

А) время, лицо, род; Б) вид, число, время; В) вид, спряжение, переходность; 

Г) спряжение, лицо, число; Д) наклонение, спряжение, время. 

41. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах: 

А) доказ..вать, испыт..вать; Б) доклад..вать, запис..вать; 

В) врач..вать, гор..вать; Г) след..вать, завид..вать; 

Д) воспит..вать, использ..вать. 

42. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения: 

А) кача..мый волной; Б) извива..щийся змеей; В) ла..щий пес; Г) бре..щийся утром; 

Д) дыш..щий еле-еле. 

43. Укажите вариант с одной –н- в причастии: 

А) снегом окропле..ые; Б) заряже..а отрицательно; В) озаре..ый солнцем; 

Г) занесе..ые метелью;  Д) окрыле..ые мечтой. 

44. Укажите предложение с деепричастием несовершенного вида: 

А) Отшумев, замолчала листва. Б) Напившись чаю, Василий уселся против огня. 

В) Старик отошел, понурив голову. Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 

Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. 

45. В каком варианте обстоятельство, выраженное деепричаст-ным оборотом, не обособляется? 

А) Широко разинув пасть медведь зарычал. 

Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами. 

В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот. 

Г) Приблизившись к хвойному лесу егерь спустил его с поводка. 

Д) Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка. 

46. Укажите наречие с буквой –а на конце: 

А) запрост.. одолеть, Б) накрепк.. прибить, В) изредк.. смотреть, Г) уйти влев.., 



Д) насух.. вытереть. 

47. Укажите наречие, которое пишется через дефис: 

А) разделить (по)ровну, Б) запеть (по)тихоньку, В) оказаться не (по)вкусу, 

Г) называть (по)именно, Д) оставить (по)прежнему. 

48. Укажите наречия образа действия: 

А) быстро, верхом, вдруг, Б) вчера, утром, днем, В) вверх, вниз, всюду, 

Г) нарочно, назло, незачем, Д) слишком, надвое, очень. 

49. Определите, в каком варианте не пишется Ь: 

А) открыть настеж.., Б) уйти проч.., В) выйти замуж..,Г) сплош.. усыпано, Д) мчаться вскач… 
50. Укажите вариант с двумя –нн-: 

А)   женщина   раздраже..а, Б)   поступать   ветре..о,   В)   смотреть растеря..о, Г) беше..о 

сопротивляться, 



Приложение 3 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ НЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(промежуточная аттестация в форме экзамена) 

по предмету ОУП. 01 Русский язык 

ОБРАЗЕЦ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кунгурский автотранспортный колледж» 

 
Одобрено на заседании УТВЕРЖДАЮ: 

предметно-цикловой комиссии Зам. директора 

ОГСЭ дисциплин 

Протокол № от « » июня 2020 г. 

Председатель комиссии: 

  /Е.А. Попова 

  М.Г. Целищева 

 

 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 

ОУП.01 Русский язык 
 

 

Например: 

 
Экзаменационный билет №1 

Инструкция: на подготовку отводится 40 минут. Справочной литературой пользоваться нельзя. 

Рекомендуется выполнять задания по порядку. Первое задание (теоретическое) требует создание 

ответа на лингвистическую тему (написания ответа на поставленный вопрос с приведением 

примеров с последующим рассказыванием-объяснением). Второе задание, практическое, требует 

выполнения одного (указанного) из видов разборов (морфемного, словообразовательного, 

фонетического, синтаксического, орфографического). 

 

1. Причастие как особая форма глагола (дайте определение понятию «Причастие»,  

приведите примеры; укажите суффиксы, при помощи которых образуются 

причастия; расскажите о постоянных и непостоянных признаках причастия, с 

приведением примеров; о синтаксической роли; о кратких и полных причастиях; о 

правописании кратких и полных причастий). 

 
2. Выполните синтаксический разбор предложения (Знаки не расставлены). 

В древности не вывозили на поля навоз и он оставался лежать под пожарищами 

хлевов. 

 

 

 
 

« » 20 г. Преподаватель 
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