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Пояснительная записка
Экзаменационные материалы соответствуют Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования по дисциплине ОУД.01. Русский язык,
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
автора Т.М. Воителевой, одобренной ФГАУ «ФИРО» ДПО Минобрнауки России,
2015г. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 43.01.09. Повар, кондитер.
Экзаменационный материал предназначен для проведения промежуточной
аттестации по русскому языку, составлен для обучающихся 1 курса по профессии с
учётом технического профиля получаемого, профессионального образования, является
обязательным и проводится в письменной форме.
Цель экзамена:
- выявить уровень коммуникативной компетенции обучающихся;
- проверить и оценить общую орфографическую и пунктуационную грамотность
экзаменуемых.
Экзамен по русскому языку проводится с применением электронных
дистанционных образовательных технологий, с использованием экзаменационных
материалов в виде теста (4 варианта) из 20 заданий. В основу работы положены задания
КИМ по русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ).
На выполнение работы отводится 3,5 часа (210 минут).
Ответами к заданиям 1–20 являются цифра (число), слово или последовательность
цифр (чисел), отредактированные предложения. Ответ записывается в тексте работы.
Полученные баллы за выполненные задания суммируются.
Оценка выставляется по действующим «Нормам оценки знаний, умений и
навыков учащихся по русскому языку».
Критерии оценки:
-оценка «отлично» - работа характеризуется смысловой цельностью,
композиционной стройностью; точностью выражения мысли, уместным
использованием средств выразительности. Логические ошибки отсутствуют.
Орфографических ошибок нет (или 1 при отсутствии пунктуационных).
Пунктуационных ошибок нет (или 1 при отсутствии орфографических). Допущено не
более 1 грамматической ошибки.
-оценка «хорошо» - работа характеризуется смысловой цельностью, композиционной
стройностью, но допущено нарушение связности изложения (не более 1). Мысли
выражены точно, имеет место разнообразие грамматических форм, но средства
выразительности не использованы или использованы не всегда уместно.
Орфографических ошибок не более 3. Пунктуационных ошибок не более 4. Допущено
не более 4 речевых ошибок.
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-оценка «удовлетворительно» - в работе просматривается коммуникативный
замысел. Орфографических ошибок не более 4. Пунктуационных ошибок не более 4.
Грамматических ошибок не более 2. Допущено не более 4 речевых ошибок.
- оценка «неудовлетворительно» – в работе отсутствует смысловая цельность. Работа
отличается неуместным использованием средств выразительности. Орфографических
ошибок более 4. Грамматических ошибок более 2. Пунктуационных ошибок более 4.
Допущено более 4 речевых ошибок.
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