
Внимание! Дифференцированный зачет по литературе, согласно 

графику промежуточной аттестации на 1-ых курсах, состоится 17 июня.  
 

1Ф (литература) 
 

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. Болотникова Н. 

2. Волков Е. 

3. Бердникова Н. 

4. Мальщукова И. 

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. Баев Д. (зачтена 1 раб.) 

2. Бузмаков А. (зачтены 4 раб. 

3. Головизнина А. (зачтено 2 раб. 

4. Жуйков Г. (зачтены 3 раб.) 

5. Лебедкин М. (зачтен 2 раб.) 

6. Лебедев В. (нет зачтенных работ) 

7. Потапов В. (нет зачтенных работ) 

8.Торосян С. (3 зачтенные работы) 

9. Шишкин А. (5 зачтенных работ) 

10. Лузянин Н. (2 зачтенные работы) 

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! 
 

Русский язык 
Внимание! Экзамен по русскому языку, согласно графику 

промежуточной аттестации на 1-ых курсах, состоится 19 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. Болотникова Н. 

2. Волков Е. 

3. Бердникова Н. 

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 11 работ, но их будет больше): 

1. Баев Д. (зачтена 4 раб.) 

2. Бузмаков А. (зачтены 2 раб. 

3. Головизнина А. (нет раб.) 

4. Жуйков Г. (зачтены 3 раб.) 

5. Лебедкин М. (зачтен 3 раб.) 

6. Лебедев В. (нет зачтенных работ) 

7. Потапов В. (нет зачтенных работ) 

8.Торосян С. (3 зачтенные работы) 

9. Шишкин А. (2 зачтенных работ) 

10. Лузянин Н. (нет  зачтенных работ) 

11. Быков С. (зачтено 3 раб.) 

12. Грузде Д (зачтено 4 раб.) 

13. Кудряшов К. (зачтено 3 раб.) 

14. Суслов С. (зачтено 4 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 тест по всему курсу орфографии и пунктуации по изученныи 

разделам и темам! 

Примерные задания: 
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 

 

 


