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Уровень обученности Количество студентов Процент студентов 

первый 0 0.0%  

второй 0 0.0%  

третий 3 20.0%  

четвертый 12 80.0%  

Всего 15 100.0% 

  



Первый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но 

не овладел необходимой системой знаний.. 

Второй уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит 

ему в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как глубина, гибкость, 

критичность, доказательность, эвристичность.. 

Третий уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и 

навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации.. 

Четвертый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

свидетельствует о том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, 

полученную на основе исследования нестандартной ситуации;  использовать сведения из 

различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией.. 

Предлагаем ознакомиться с более подробной информацией о решаемости тестовых 

заданий, а также о плотности распределения баллов: 

 

  



 Первый блок 

 
 

 
 

Процент выполненных заданий 
Количество 
студентов 

Процент студентов 

[0; 40%) 0 0%  

[40%; 60%) 0 0%  

[60%; 80%) 3 20%  

[80%; 100%] 12 80%  

Всего 15 100.0% 

 



 
 

Задания Блока  

1. Фонетика. Орфоэпия. Уметь: опознавать фонетические единицы, проводить различные виды их 
анализа; оценивать речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; находить орфоэпические 
ошибки, исправлять их 

2. Морфемика (состав слова) и словообразование. Уметь: опознавать морфемы, выполнять 
морфемный и словообразовательный анализ слова 

3. Лексикология и фразеология. Уметь: оценивать речь с точки зрения соблюдения лексических норм, 
находить речевые ошибки, исправлять их 

4. Морфология. Уметь: опознавать части речи по их грамматическим признакам, проводить 
различные виды их анализа 

5. Морфология. Уметь: оценивать речь с точки зрения соблюдения морфологических норм, связанных 
с употреблением имени существительного 

6. Морфология. Уметь: оценивать речь с точки зрения соблюдения морфологических норм, связанных 
с употреблением имени прилагательного 

7. Морфология. Уметь: оценивать речь с точки зрения соблюдения морфологических норм, связанных 
с употреблением имени числительного и местоимения 

8. Морфология. Уметь: оценивать речь с точки зрения соблюдения морфологических норм, связанных 
с употреблением глагола и глагольных форм (причастия, деепричастия) 

9. Синтаксис. Уметь: оценивать речь с точки зрения соблюдения синтаксических норм, связанных с 
построением словосочетаний 

10. Синтаксис. Уметь: оценивать речь с точки зрения соблюдения синтаксических норм, связанных с 
построением предложений 

11. Орфография. Уметь: соблюдать в практике письма правила правописания гласных и согласных в 
корне слова 

12. Орфография. Уметь: соблюдать в практике письма правила правописания неизменяемых 
приставок, приставок на -З и -С, приставок ПРЕ- и ПРИ-, букв Ы и И после приставок, разделительных 
Ъ и Ь 

13. Орфография. Уметь: соблюдать в практике письма правила правописания суффиксов различных 
частей речи (кроме -Н-/-НН-) 



Задания Блока  

14. Орфография. Уметь: соблюдать в практике письма правила правописания безударных личных 
окончаний глагола, суффиксов причастий настоящего времени 

15. Орфография. Уметь: соблюдать в практике письма правила правописания -Н- и -НН- в суффиксах 
различных частей речи 

16. Орфография. Уметь: соблюдать в практике письма правила слитного, дефисного, раздельного 
написания 

17. Орфография. Уметь: соблюдать в практике письма правила правописания НЕ и НИ с разными 
частями речи, правописание НЕ с разными частями речи 

18. Пунктуация. Уметь: соблюдать в практике письма правила расстановки знаков препинания в 
простом предложении с однородными членами и в сложносочиненном предложении 

19. Пунктуация. Уметь: соблюдать в практике письма правила расстановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными определениями, приложениями, обособленными обстоятельствами 

20. Пунктуация. Уметь: соблюдать в практике письма правила расстановки знаков препинания в 
сложном предложении 

21. Стилистика. Уметь: различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы 

 

  



 Второй блок 

 
 

 
 

Процент выполненных заданий 
Количество 
студентов 

Процент студентов 

[0; 40%) 0 0%  

[40%; 60%) 4 26.7%  

[60%; 80%) 9 60%  

[80%; 100%] 2 13.3%  

Всего 15 100.0% 

 



 
 

Задания Блока  

22. Орфография и пунктуация. Уметь: соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации 

23. Лингвистический анализ текста. Уметь: опознавать лексические единицы, проводить различные 
виды их анализа; опознавать части речи по их грамматическим признакам, проводить различные 
виды их анализа; опознавать словосочетание и предложение как синтаксические единицы, проводить 
различные виды анализа словосочетаний и предложений; определять тему, основную мысль текста; 
адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 
явную и скрытую информацию); анализировать структуру, языковые особенности текста, определять 
тип и стиль речи; анализировать текст с точки зрения использования изобразительно-выразительных 
средств языка 

24. Лингвистический анализ текста. Уметь: опознавать лексические единицы, проводить различные 
виды их анализа; опознавать части речи по их грамматическим признакам, проводить различные 
виды их анализа; опознавать словосочетание и предложение как синтаксические единицы, проводить 
различные виды анализа словосочетаний и предложений; определять тему, основную мысль текста; 
адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 
явную и скрытую информацию); анализировать структуру, языковые особенности текста, определять 
тип и стиль речи; анализировать текст с точки зрения использования изобразительно-выразительных 
средств языка 

25. Лингвистический анализ текста. Уметь: опознавать лексические единицы, проводить различные 
виды их анализа; опознавать части речи по их грамматическим признакам, проводить различные 
виды их анализа; опознавать словосочетание и предложение как синтаксические единицы, проводить 
различные виды анализа словосочетаний и предложений; определять тему, основную мысль текста; 
адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 
явную и скрытую информацию); анализировать структуру, языковые особенности текста, определять 
тип и стиль речи; анализировать текст с точки зрения использования изобразительно-выразительных 
средств языка 

26. Лингвистический анализ текста. Уметь: опознавать лексические единицы, проводить различные 
виды их анализа; опознавать части речи по их грамматическим признакам, проводить различные 
виды их анализа; опознавать словосочетание и предложение как синтаксические единицы, проводить 
различные виды анализа словосочетаний и предложений; определять тему, основную мысль текста; 
адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 
явную и скрытую информацию); анализировать структуру, языковые особенности текста, определять 
тип и стиль речи; анализировать текст с точки зрения использования изобразительно-выразительных 
средств языка 



Задания Блока  

27. Лингвистический анализ текста. Уметь: опознавать лексические единицы, проводить различные 
виды их анализа; опознавать части речи по их грамматическим признакам, проводить различные 
виды их анализа; опознавать словосочетание и предложение как синтаксические единицы, проводить 
различные виды анализа словосочетаний и предложений; определять тему, основную мысль текста; 
адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 
явную и скрытую информацию); анализировать структуру, языковые особенности текста, определять 
тип и стиль речи; анализировать текст с точки зрения использования изобразительно-выразительных 
средств языка 

28. Лингвистический анализ текста. Уметь: опознавать лексические единицы, проводить различные 
виды их анализа; опознавать части речи по их грамматическим признакам, проводить различные 
виды их анализа; опознавать словосочетание и предложение как синтаксические единицы, проводить 
различные виды анализа словосочетаний и предложений; определять тему, основную мысль текста; 
адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 
явную и скрытую информацию); анализировать структуру, языковые особенности текста, определять 
тип и стиль речи; анализировать текст с точки зрения использования изобразительно-выразительных 
средств языка 

 


