
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта,  

связи и сервиса»  

 

Инструкция 

 

Уважаемый студент! 

Тебе предстоит сдать экзамен по русскому языку и литературы с 

применением электронного обучения! 

В день консультации прочитай внимательно данную инструкцию. Если 

возникли вопросы, задай их преподавателю с помощью различных видов связи 

(ВКонтакте, электронная почта, звонок).  

В день экзамена в сети «ВКонтакте»,  в беседе, где проводились 

дистанционные занятия по предмету, будет выложен экзаменационный 

материал. Работа пишется от руки на развернутых тетрадных листах в линию 

разборчивым подчерком синей пастой.  

Продолжительность выполнения экзаменационной работы: 3 часа. Начало 

экзамена в 9-00 ч, окончание в 12-00 ч. Затем работа сканируется 

(фотографируется) и не позже 12-30 отправляется по электронному адресу 

преподавателю в виде отдельных файлов или архивированной папки с файлами 

в одном письме, где в названии файла указывается: группа ФИО Русский язык 

(например: 208 Иванов ИИ Русский язык).  

Свои работы на бумажном носителе сохранить и предоставить ведущему 

преподавателю при завершении обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (по окончании самоизоляции).  

Экзамен проводится письменно и состоит из двух частей:  

1 часть — тестирование по всем разделам русского языка.  

2 часть — творческое задание (сочинение — рассуждения по тексту). 

Сочинение должно соответствовать заявленной структуре: проблема, 

комментарий к проблеме, позиция автора, собственное мнение, аргументация 

собственного мнения. Сочинение будет проверено на плагиат. Объем 

сочинения: 70-100 слов. 

 



Оформление работы: 

1 верхняя строка:       Письменная экзаменационная работа 

                                         по русскому языку и литературе  

обучающего (ей) ся …………………...группы……………………… 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и 

сервиса» 

ФИО (полностью, в Р.п., например, Иванова Ивана Ивановича) 

Пропускаем две строчки, пишем: тестовые задания по русскому языку 

После окончания тестирования пропускаем две строчки и пишем:  

Сочинение – рассуждение по тексту 

С красной строки пишем текст сочинения 

 

 Критерии оценки русский язык:  

I по тестам 

Оценка Процент правильных ответов 

«2» - неудовлетворительно  от 0 до 50 % 

«3» - удовлетворительно  от 51 до 75 % 

«4» - хорошо от 76 до 99 % 

«5» - отлично 100 % 

 

II Сочинение – рассуждение по тексту  

 

Оценка Критерий оценки 

«1» - кол  Более 14 ошибок  

«2» - неудовлетворительно  Более 8 ошибок  

«3» - удовлетворительно  4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки  

«4» - хорошо 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

«5» - отлично Без ошибок  

 

 



 

 Критерии оценки литература:  

Оценка Критерий оценки 

«2» - неудовлетворительно  Низкий уровень речевой культуры. Рассуждения 

очень поверхностны. Тезисы не раскрыты. 

Допущены грубые речевые ошибки.  

«3» - удовлетворительно  Неглубокий уровень осмысления проблематики 

текста. Вступление и заключение не связаны 

между собой.  

«4» - хорошо Нет стройности в композиции. Литературный 

материал осмыслен. Допущены негрубые 

речевые ошибки. 

«5» - отлично Сочинение отвечает композиционным 

требованиям, есть вступление, тезисы, 

заключение. Хорошая логика рассуждений. 

Отсутствуют речевые ошибки.  

 


