
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Внимание! Экзамен по русскому языку, согласно графику 

промежуточной аттестации на 1-ых курсах, состоится 22 июня. Начнем с 

хорошего:  на сегодняшний день могут быть освобождены от экзамена с 

выставлением автоматом оценки 4 или 5 при условии выполнения 

качественно и в срок всех оставшихся работ следующие студенты: 

1. Богданова Э. 

2. Васильева И. 

3. Гмызина М. 

4. Дорофеева Е. 

5. Кокорина М. 

6. Козенко А. 

7. Лобжа А. 

8. Лютина М. 

9. Мамаева В. 

10. Чурина О. 

А теперь о тревожном. Опять же на сегодняшний день не будут 

допущены до экзамена с выставлением оценки 2 при условии, если не 

будет сдано на положительные оценки 50% работ следующие 

студенты (всего на сегодняшний день было 13 работ, но их будет 

больше): 

1. Жданова Кр. (зачтено 4 раб.) 

2. Кислицына М. (зачтено 2 раб.) 

3. Кочурова А. (зачтено 4 раб.) 

4. Матвеева К. (зачтено 1 раб.) 

5. Смирнов А. (работ нет.) 

6. Сырчина П. (зачтено 2 раб.) 

7. Яровикова Ю. (зачтено 4 раб.) 

8. Александрова А. (зачтено 5 раб.) 

9. Ишкова М. (зачтено 6 раб.) 

10. Каширских В. (зачтено 6 раб) 

11. Популова А. (зачтено 6 раб.) 

 

Уважаемые, все в ваших руках. У вас еще есть время, чтобы 

исправить ситуацию и ликвидировать долги! И надо стремиться к 

тому, чтобы русский язык у вас «прошел» автоматом! Поэтому я так 

рано предупреждаю вас об экзамене, который будет представлять из 

себя комплексную работу. Данная комплексная работа будет 

включать в себя теста и практические задания по всем темам и 

разделам, изученным на 1 курсе. 

Даю вопросы и задания, которые будут в экзаменационной работе без 

конкретного материала. 
Экзаменационное задание по русскому языку для студентов 1 курса специальности 

«Преподавание в начальных классах». Вариант 2. 

  Раздел «Орфография». 



1. Отметьте строчку, где нужно вставить одну букву  

2. Отметьте строчку, где нужно вставить букву -. 

3.  Отметьте строчку, где нужно вставить букву –. 

4.  Отметьте строчку, где нужно вставить букву – 

5. Отметьте строчку, где нужно писать слитно 

6. Отметьте строчку, где нужно писать с заглавной буквы 

7. Отметьте строчку, нужно писать через дефис 

Раздел «Пунктуация» 

        8. Отметьте строчку, где ставится тире 

       9. Отметьте строчку, где правильно расставлены знаки препинания при обособленных 

членах предложения 

10. Расставьте в предложениях знаки препинания 

11. Отметьте строчку, где правильно указаны знаки препинания в следующем 

предложении:  

12. Отметьте строчку, где правильно указаны знаки препинания в следующем 

предложении:  

13. Отметьте строчку, где ставится двоеточие 

14. Отметьте строчку, где ставится тире 

 

Разделы «Лексика», «Морфемика и словообразование», «Фонетика», «Морфология», 

«Синтаксис» 

(На этом месте будет связный текст) 

15. Озаглавьте текст и напишите ниже заголовок. 

16. Разделите текст на части, указав в тексте цифрами начало каждой части. 

17. Составьте план текста и запишите его ниже. 

18. Определите и запишите функциональный стиль текста: 

19. Определите и запишите тип текста: 

20. Выпишите через запятую 3 эпитета: 

21. Найдите и запишите через точку с запятой 3 метафоры: 

22. Подберите и запишите ниже синонимы к словам:  

23. Подберите и запишите ниже антонимы к словам:. 

24. Выполните фонетический разбор слов:. 

25. Выполните разбор по составу и словообразовательный анализ слов:  

26. Выполните морфологический разбор слов из последнего предложения:  

27. Выполните синтаксический разбор (по членам предложения и частям речи с 

характеристикой предложения) следующего простого предложения: 
28. Выпишите из данного предложения все словосочетания и сделайте их разбор. 
 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Внимание! Дифференцированный зачет по литературе, согласно 

графику промежуточной аттестации на 1-ых курсах, состоится 18 июня. 
Начнем с хорошего:  на сегодняшний день могут быть освобождены от 

зачета с выставлением автоматом оценки 4 или 5 при условии 

выполнения качественно и в срок всех оставшихся работ следующие 

студенты: 

1. Богданова Э. 

2. Васильева И. 



3. Гмызина М. 

4. Дорофеева Е. 

5. Кокорина М. 

6. Лобжа А. 

7. Лютина М. 

8. Мамаева В. 

9. Чурина О. 

А теперь о тревожном. Опять же на сегодняшний день не будут допущены 

до зачета с выставлением оценки 2 при условии, если не будет сдано на 

положительные оценки 50% работ следующие студенты (всего на 

сегодняшний день было 12 работ, но их будет больше): 

1. Жданова Кр. (зачтено 2 раб.) 

2. Кислицына М. (зачтено 2 раб.) 

3. Коржавина Т. (зачтено 5 раб.) 

4. Матвеева К. (зачтено 5 раб.) 

5. Смирнов А. (зачтено 1 раб.) 

6. Сырчина П. (зачтено 1 раб.) 

7. Яровикова Ю. (зачтено 5 раб.) 

Уважаемые, все в ваших руках. У вас еще есть время, чтобы 

исправить ситуацию и ликвидировать долги! И надо стремиться к 

тому, чтобы литература у вас «прошла» автоматом! Поэтому я так 

рано предупреждаю вас о зачете, который будет представлять из себя 

тест по всему курсу литературы! 
 


