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Тема:   Консультация 
 

1. Допуском к экзамену является выполненная и сданная домашняя 

контрольная работа (сдается на вахту  в техникуме), а также выполнение учебных 

заданий (высылаются на электронную почту). 

 

2. Экзамен по русскому языку и культуре речи состоит из 2 частей: 

теоретической и практической. Экзаменующийся отвечает на один теоретический 

вопрос и выполняет одно практическое задание. 

 

3. Перечень теоретических вопросов  к  экзамену: 

1) Основные разделы русского языка. 

2) Культура речи. Понятие о литературном языке и языковой норме. 

3) Словари русского языка. Основные типы словарей. 

4) Основные качества языка. 

5) Фонетика. Особенности русского ударения. 

6) Основные тенденции в развитии русского ударения. 

7) Вариантность русского литературного произношения. 

8) Принципы русской орфографии. 

9) Слово. Его лексическое значение. 

10) Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

11) Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

12) Лексические ошибки и их исправление. 

13) Морфемика. Словообразовательные нормы. 

14) Морфология. Морфологические нормы. 

15) Синтаксис. Употребление в речи синтаксических конструкций. 

16) Типичные ошибки в построении синтаксических конструкций. Способы их 

исправления. 

17) Пунктуация. Основные правила употребления знаков препинания. 

18) Функциональные стили речи: описание, повествование, рассуждение. 

19) Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, 

официально-деловой, публицистический, художественный. 

 

4. Практические задания составлены с учетом учебного материала, 

отработанного на занятиях. 

5. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развёрнутый ответ, ошибки  отсутствуют. 

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но 

при наличии в работе некоторой неполноты информации или 2-3 ошибок в 

тексте.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и 4-6 ошибок.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками, имеется 7 и более ошибок, 

или задание полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 

6. Возникающие вопросы можно отправить преподавателю по электронной 

почте  prepod.korepanova@mail.ru  (Корепанова Анна Александровна) 
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