
 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 

курса специальностей технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

1 вариант 

 

1. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

 

Охота на зайца. 

 

Мы соб...рались в дорогу ещё до з…ри  и  ра...читывали добрат...ся до места 

охоты (по)раньше  но немного задержались из(за) Пети. Его пришлось зап.. .реть 

одного дома так (как) вчера он выск...чил один на коньках на озеро которое 

покрылось слабой коркой льда, и пр...валился в воду. Конечно, он предпол…гал, 

что лёд уже крепкий, но ведь нельзя (же) было р...сковать, (не)умея плавать. А 

пл...вец он никудышный. С трудом ему пришлось доб...раться до пл...вучего 

мостика ,где его поджидали ум...равшие от страха товарищи. 

Вместо провинившегося Пети (с) нами на охоту пош...л  Р…стислав, 

(не)давно пр...ехавший в наши края из Ростова(на)Дону и мечтавший сотворить 

что(нибудь) (не)обыкнове(н,нн)ое. Когда он узнал что мы соб...раемся 

охотит...ся, он немедленно пр...скакал к нам на м...лодом  ск.. .куне из соседнего 

колхоза «Зарница». С ним мы и отправились в путь. 

С зам...рающим сер...цем мы пробирались в своей непром...каемой одежде 

по мелкой пор…сли молодых  д.. .ревьев, надеясь в зар…слях напасть на след 

зайца. Однако вскоре мы дог…дались что наши предпол…жения о заячьем 

укрытии неверны. 

Настоящий охотник (не) лезет в ч...щобу а выб...рает дорожки и просеки. А 

когда лес расположен по г...ристым склонам, заяч...и тропы идут вдоль дороги. И 

самый верный ра...чет - подстереч... зайчика на перес...чении дорог. Это 

ра(с,сс)казал нам потом старый охотник  который предл...жил свои услуги 

проводника. Мы  конечно приняли это предл…жение  с радостью. 

Разг...ралась  поз...няя  з...ря. Был лё...кий м...роз, ветви деревьев блистали 

инеем. Озаре(н,нн)ый  розовыми луч...ми снег в соч…тании с голубым небом 

казался сказочным убором зимней природы. 

          Собакам удалось найти зайца. Загон…щики  поспешно  р…внялись и гнали 

зайца в нашу сторону. Я  г…рел желанием отличит…ся и мечтал, что(бы) заяц 

выск…чил на меня. И вдруг я действительно увидел старого русака, который 

ск…кал ,плотно прижав уши. После моего выстрела заяц дважды кувыркнулся и, 

подск…чив еще раз на ур…вень куста, упал замертво.  

 

2. Правильно поставить ударение в следующих словах: 

 

Сирота, звонит, фарфор, кулинария, договор. 

 

Преподаватель _________ М.И. Поджунас 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 

курса специальностей технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

2 вариант 

 

1. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

Роза 

            Ра(н,нн)им утром, едва забре…жил ра(с,сс)вет, я возвращался в знакомые 

м...ста (не)хоже(н,нн)ыми тропами. (В) дали, неясной и туманной, мне уже 

мерещилась картина р...дного села. Торопливо ступая по некошеной траве я 

представлял как подойду к своему дому, пок...сившемуся от древности, но 

(по)прежнему приветливому и д...рогому. Мне х...телось (по)скорее увидеть с 

детства знакомую улицу старый колодец наш палисадник с кустами жасмина и 

роз. 

         Погружё(н,нн)ый в свои воспоминания я (не)заметно пр...близился к 

околиц... и, уд...влённый, остановился в начале улиц.... На самом краю села стоял 

ветхий дом, (ни)сколько не изменившийся с тех пор, как я отсюда уехал. Все эти 

годы, на прот.. .жении многих лет, куда(бы) меня (ни)забросила судьба, как(бы) 

далеко ни был от этих мест, я всегда неизменно носил в своём сер...це образ  

р.. .дного дома, как память о счастье и весне. 

Наш дом! Он, как и прежде, окруж...н зеленью. Правда р…стительности тут 

стало (по)больше. В центре палисадника разросся большой розовый куст, на 

котором расцвела нежная роза. Цветник запущен, сорные травы сплелись на 

вросших в землю клумбах и доро...ках, (ни)кем не расчище(н,нн)ых и уже давно 

не посыпа(н,нн)ых  песком.. Деревя(н,нн)ая  реш...тка, далеко не новая, совсем 

облезла  ра(с,сс)охлась и разв…лилась. 

Крапива зан...мала целый угол цв...тника, словно служила фоном для 

нежного (бледно)розового цветка. Но рядом с крапивой была роза, а 

(не)(что)иное. 

Роза р…спустилась в хорошее майское утро; когда она р…скрывала свои 

лепестки утре(н,нн)яя  р...са оставила на них (не)сколько сл...зинок, в которых 

играло со…нце. Роза точно плакала. Но вокруг всё было так прекрас…но, так 

чисто и ясно в это прекрасное утро...  

 

 

2.Правильно поставить ударение в следующих словах: 

  

Баловать, фарфор, жалюзи, звонит, торты. 

 

Преподаватель _________ М.И. Поджунас 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 

курса специальностей технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

3 вариант 

 

1. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

 

Электростанция на Горыни. 

 

Центральная электр...станция стоит в (не)глубоком ущель… на реч.. .нке 

Горыни ( не)далеко от пристани. Высокое напряжение опас...но для жизни 

(по)этому на те(р,рр)итории станции (по)всюду в.. .сят предупреждения: 

«Осторожно: смерть!» (Не)раз, казалось, монтеры бывали (на)волосок от гибели; 

однако в книге, носящей название книги (не)счас(...)ных происшествий,  

(н...) значится (н...) одной серьёзной аварии, (н...) одного (не)счастья с людьми. 

Причина - в умелой организации монтажа и ремонта. По всей площад... 

станции проходят рельсы узкоколейки, находящиеся в ведении общей любимиц... 

Лидии Алексеевны Лисицыной которую (во) время работы можно найти либо на 

линии либо в сигнальной станционной башенк...  выстрое.(н,нн)ой на 

возвышении, 

в садике, среди буйно разросш...хся вишен черешен и груш. Отсюда видны все 

под...ёмы и закругления д...роги, виден кар...ер для выемки балластного песка. 

Поговорить с Лидией Алексеевной или с ее помощницей Любовью Николаевной 

можно только после ок...нчания работы в её домишк... .Живет она близ  станции и 

занимает маленький флигелёчек, куда к Лидии Алексеевне (не)редко приходят 

посетители. По вечерам она и её внучок Ванечка с...дят в своей спаленке и читают 

слушают радио. Особе(н,нн)о  люб...т они слушать старинную песенку «Ты 

стоишь, моя берез...нька, на полосоньке». Летом по воскресеньям бабушка с 

внучком выходят на луж...к  перед домом или на береж...к  Горыни. Около них 

носит...ся  собач...нка  Дружок которая теребит своего приятеля – мальчонку 

за рубаш...нку. 

Нагл.. .девшись на (за)реч.. .ные просторы Лидия Алексеевна усаживается 

на завал.. .нку и вяжет варежки. Крюч...к так и мелькает в её руках. Ванеч…ка в 

это время пл.. .тет корзины из соломинок или делает трещ.. .тки и погремушки для 

змея. (По)позже выходит из дому Мария Кузьминична и начинает рассказывать 

Лидии Алексеевне (обо)всем что она за день  сделала. 

 

2. Правильно поставить ударение в следующих словах: 

 

Обеспечение, документ, квартал, ремень, простыня 

 

 

 

Преподаватель _________ М.И. Поджунас 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 

курса специальностей технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

4 вариант 

 

1. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

Ерофеич. 

 

Едва забре…жит  ра…свет  как  извес...ный сад...вод Ерофеич уже в саду. В 

юности он уча...ствовал в боях под Царицыном  и в одном из сражений потерял 

ногу. За доблес...ные  подвиги Ерофеич получил пенсию и отправился на  

ж.. .тельство в родной  г.. .родишко. 

Ранее этот городок был (за)холус...ным  но славился по всей окрес...ности 

своими  ч...десными садами. Пристрастившись к сад...водству  Ерофеич всецело 

посв…тил себя этому благородному делу и т…рпеть не мог дилетантского к нему 

отношения. Бывало, зайдет к нему в гости (горе) садовник Манкин, что(бы) 

блеснуть своей учёностью, и обязательно произойдёт инцидент. Он и о 

хлорофилле и о хлорофилльных реакциях  жу...жит в уши, своим интеллектом 

всячески похваляет...ся  а в практике всегда проявляется косность. Старич...к 

сердит...ся  прыгает на деревяшк... вокруг собеседника  бры…жет 

(во)(все)стороны слюной  морщит свой веснушч...тый нос  но в спор... 

(не)уступает. 

Сам Ерофеич был кристальной чистоты человек и, несмотря на свои 

ш...роко извес...ные эксперименты, не имевшие прецедентов, был очень скромен. 

И (в) (то) (же) время он ост…вался бескомпромиссным и неприм…римым. После 

ярос...ного диспута и с...оры с Манкиным он обычно долго (не)мог прийти в себя 

и прод...лжал брюзжать. 

Успокаивал его всегда сад. Чего в нём только (не) было! Всё, начиная с 

затейливых р…стений, искус...но взлелеянных садовником, и кончая простым 

мож... евельником. 

Ветви яблонь и вишен, украше...ные кристалликами р...синок, 

пригибают...ся к земле. Старик возит...ся около розовых кустов, (не)взирая на то 

что солнце ж...ёт (не)щадно. Уколовшись о ш...пы он только присвис.. .нет  да 

наденет варежки. 

В полдень садовник обыкновенно обедает на терраске под черепитчатой 

крышей. На столике рас…тавлены  (не)мудреные яства, вокруг них кружатся и 

жуж…ат  пчелы… 

Иногда к старику зах...дили  школьники. На ц...поч...ках они подн…мались 

на террасу. Ерофеич учил юннатов садовничать. 

 

2. Правильно поставить ударение в следующих словах: 

 

Аристократия, баловать, верба, договор, хозяева. 

Преподаватель _________ М.И. Поджунас 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 

курса специальностей технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

5 вариант 

 

1. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

После шторма. 

 

Не  умолкая, шумели воды прилива, наб...гали  гр...хоч...щие волны 

б...ющиеся о подножье тороса.  

Но вот буря стихла. Смолкли успокоившиеся волны  придавле(н,нн) ые 

тяжкой грудой льда. Ледяные поля придвинулись к самому берегу. Пош...л  гул, 

рок...том отд…ваясь в глубине бора. Послышалось могучее ш...пенье  ш...рох 

треск  ломающихся  глыб  словно (на)двигалось (не)укрощё(н,нн)ое  стоногое  

ч...довище. Передовые льдины, столкнувшись с торосом, сжатые нап...равшей  

ма...сой, п...лзли на в...ршину  и  громоздились в  прич...дливые горы. Движение 

л...дяной  ма...сы, встретив непреодолимую пр...граду, превратилось в 

колоссальную энергию разрушения. И несколько минут (в)доль берега ломаными 

очертаниями подн...мались новые громады. 

Вдруг опять раз...ярё(н,нн)ым  зверем  наб...жала буря разорвала тиш...ну 

торжествующим воем, ра...колола л...дяной покров  и  бе...порядоч...ными 

грудами разбр…сала его на многие километры. 

Но вот ветер снова упал. Затихшие волны н...сли разлома(н,нн)ые, 

рассея(н,нн)ые остатки ледяных полей, словно разбитые обломки гиган...ского 

корабля. Струи воды, не скованные льдом, вливались в свинц...вые волны. Море 

постепе(н,нн)о освобождалось от сковывавшего его льда. 

Тучи поспешно ...бегали  с  небесного  свода  и вот он уже весь кажется 

унизанным мерцающими звёздами. Долгая северная ноч... раскинулась над глухо 

р…котавшим морем, ещё не успоко…вшимся от (не)давней бури. 

В тёмной пучин... колеблющимся светом отражают...ся яркие звёзды. 

Мя...кий синеватый отблеск оз...ряет  необ...ятную  водную гладь, 

подёрнувшуюся тонким льдистым слоем, и над  застывш...м  морем неподвижно 

(по)висла  безмолвная  т…шина. 

(По А. С. Серафимовичу) 

 

2. Правильно поставить ударение в следующих словах: 

 

Агент, диспансер, километр, хозяева, кухонный. 

 

 

 

 

Преподаватель _________ М.И. Поджунас 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 

курса специальностей технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

6 вариант 

 

1. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

 

Море. 

 

День кл...нился к вечеру, когда мы пр…одолели самый трудный участок 

пути и увидели море. Оно ш...роко простиралось до самого горизонта блистая 

белой пеной волны в луч...х  со...нца. 

Где (то) там, (в)низу, шумели заг...релые курортники пл...скались пл...вцы 

крич...ли дети. Но к нам этот шум (не)доносился. Мы ст...яли в прохлад... горного 

склона и любовались панорамой. Многие вид...ли море впервые, и теперь они 

словно зам...рли в восторге. Хотелось (не)медле(н,нн)о достать фотоаппарат и 

сн…мать, сн…мать всё, что так долго мы соб...рались увид...ть. 

Однако снять ч...десную картину (ни)кому (не)удалось так(как) гид 

предложил  ...делать остановку и полежать в тени по...стелив что(нибудь) на  

кам...нистую землю. И мы прил...гли. 

Теперь казалось, море подняло свой синий горизонт и отодвинулось 

дальше. В г...pax стояла в...ковая, (ни)чем (не)нарушаемая тишина. Сер...це 

зам...рало когда мы пробовали подойти к обрыву и посмотреть (в)низ. От высоты 

круж...лась г...лова и хотелось поскорее поднят...ся  к  месту отдыха товарищей. 

В горячем воздух... стремительно прон...сились ласточки  и  схватив на лету 

стрекозу или мошку, резко взлетали ввысь. Белые чайки н...сились над волнами 

на раскрытых крыльях. Море размере(н,нн)о дышало приливами и отливами. 

Отдохнув  мы спустились к берегу. Наши предпол…жения 

(не)оправдались: здесь (не)было (не/ни)курортников, (не/ни) пл...вцов. У самой 

воды, где пена ост...вляет сложный рисунок на песке, люди сгр…бали на берег 

пл...вучие м...рские водоросли. Они нужны были на топливо. Ведь не всегда 

солнеч...ные лучи будут так г…рячи. Лето кон...чится  подует норд-ост, и надо 

будет т...пить печи. Люди погружё(н,нн)ые в свои повседневные заботы зап...сали 

топливо на зиму. 

 

2. Правильно поставить ударение в следующих словах: 

 

Арбуз, аргумент, изредка, звонить, углубить. 

 

 

 

 

 

Преподаватель _________ М.И. Поджунас 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 

курса специальностей технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

7 вариант 

 

1. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

 

Родные места. 

 

Ещё только св...тало, когда я, стоя в тамбуре вагона, понял, что под...езжаю 

(к)родным м...стам. С маленьким чемоданчиком я вышел из поезда и зашагал по 

направлению к деревн... прямо по траве, покрытой р...сой. 

Мне рисовались картины р...дного села. Тор...пливо ступая по у...кой 

тропинк..., я предст...влял, как  подойду к своему дому, увижу знакомую с детства 

улицу старый колодец наш палисадник с кустами жасмина сирени и роз. 

(Не) заметно я приблизился к какому(то) населе(н,нн)ому пункту и, 

уд...влённый, остановился. Места казались мне знакомыми и (в) (то) (же)время 

ч...жими. На самом краю села ст...ял старый дом с закрытыми ставнями. (В)доль 

забора  р...сла калина. Перед окнами был заброше(н,нн)ый палисадник с густой  

р.. .стительностью. 

Я подош…л  (по)ближе, стараясь вспомнить родительский дом который я 

оставил ещё в детские годы. Тогда калины (не) было а р...сла здесь старая б.. .рёза, 

теперь её нет. И вдруг меня поразил знакомый узор на ставнях. Ведь я когда(то) 

сам видел, как отец старательно выпиливал из дерева узоры, чтобы украсить дом 

чудес...ной резьбой. Несомненно это была его работа! Теперь я больше (не) 

сомневался, что стою у р... дного дома. 

Улица была (не) узнаваема: выр...сли новые деревья, а старая б...рёза 

наверное погибла. Коло...ца тоже не было видно. Но палисадник я узнал, хотя 

теперь он был не огорожен. Сирень зан…мала почти половину цв...тника, а 

жасмин остался только перед самым окном. Но посредине, где раньше были розы, 

рос могучий куст ш...повника. Он весь был усеян цв…тами от которых ш...л 

сильный аромат. И хотя окна были забиты, эта картина мне открыла истину: 

жизнь продолжает...ся. 

«Да, здесь будет новая жизнь», -подумал я и подошел к калитке. 

 

2. Правильно поставить ударение в следующих словах: 

 

Договор, кулинария, звонить, диспансер, щавель. 

 

 

 

Преподаватель _________ М.И. Поджунас 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 

курса специальностей технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

8 вариант 

 

1. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

 

Родная природа. 

 

Можно (ли) остават...ся равнодушным к родной природе? Ж...вете ли вы в 

пустыне или на взморье, окружает ли  вас л...сная  тиш..., или вы избрали 

ш...рокую степь и каждый день вслушиваетесь, как шумит рожь на в...тру, - всё 

равно, нельзя (не) любить природу. И не понимает этого разве тот, кто (ни)когда в 

жизни н…  ж...л в деревне, н... вставал с первым луч...м и  не спешил в пол..., не 

бежал заросшей межой к лесной опушк... и не слушал на з...ре пение птиц. 

В творчестве ру(с,сс)ких писателей многие страниц... посв...щены 

описанию родной природы. Вспомним хотя (бы) одного из них, воспевшего 

крас...ту средней полосы России, Ивана Сергеевича Тургенева. 

В рассказе Тургенева  Бежин луг повествуется об интересном случае на 

охоте, происшедшем с самим автором. Возвращаясь с охоты  писатель сбился с 

дороги. Вечерняя з...ря дог...рала и в воздухе почу…ствовалось дыхание сырости. 

На землю опускались вечерние тени и тиш…на. 

Усталый охотник решил добрат.. .ся до ближайшей опушк... леса  но и там 

дороги (не) оказалось. Из (за) туч... выглянул серебря(н,нн)ый серп луны. Ноч... 

приближалась и  р…сла, как гр.. .зовая туча. Человек  медле(н,нн)о шёл по траве, 

покрытой х...лодной  р...сой  и его шаги глухо о...давались в застывшем, 

(не)подвижном воздухе. Но приходилось продвигат…ся  (в)перёд в т...жёлом 

раздумье. 

Слабый 'ш...рох кустов вызывал дрож... во всём теле дуновенье ветра 

к…залось чьим(то) сдавле(н,нн)ым  ш...потом.  Заблудившийся с трудом 

различал предметы. Он старался заставить себя думать о благополуч...ной 

развя…ке, но развязки (не)предвиделось. 

Тогда, в отчаянье, охотник перестал искать дорогу и вглядыват...ся в 

окрес...ность. Он пошёл (на)прямик и глубокой ночью попал в общество 

крестьянских мальчишек, которые в поле стер…гли коней. 

 

2. Правильно поставить ударение в следующих словах: 

 

Верба, договор, жалюзи, торты, звонит. 

 

 

 

Преподаватель _________ М.И. Поджунас 
 


