
Правила проведенияКурсовой контрольной работы: 

 

1. Курсовая контрольная работа по русскому языку и литературе начинается 

27.05.2020 в 9:00и заканчивается не позднее15.00. 

 

2. Выполненные работы отправляются преподавателю по мере выполнения 

работы. 

 

3. Нарушившим сроки сдачи работы по времени отметка снижается на один 

балл. 

 

4. Работа выполняется от руки в тетради в линейку. 

 

5. Оформление работы влияет на оценку. 

 

6.Задание:  

 

Прочитать текст,  

сократить его примерно на 20%,  

записать в тетрадь отредактированный («сжатый») текст.  

Выполнить грамматическое задание. 

 
 

 

В тетради на чистом листе с 1 строки по центру написать: 

 

Контрольная работа 

по русскому языку и литературе 

за 1 курс  

студента группы 129/130 

Ваша фамилия, имя, отчество в Родительном падеже 

Например: Иванова Сергея Петровича 
 

 

 

Пропустить 1 строчку 

 

Написать тему: 

Андрей Болконский в Аустерлицком сражении  

(по роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прочитать текст: 

 

Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся 
навстречу апшеронцам густую колонну французов, не дальше пятисот шагов 
от того места, где стоял Кутузов. 

 

«Вот она, наступила решительная минута! Дошло до меня дело», - 
подумал князь Андрей и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову… 

Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. 
С этим залпом полковой командир схватился за ногу; упало несколько 
солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук; знамя 
зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без 
команды стали стрелять…  

 

«Вот оно!» - думал князь Андрей, схватив древко знамени и с 
наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против 
него. Несколько солдат упало. 

- Ура! – закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое 
знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон 
побежит за ним. 

И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся 
один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и 
обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от 
тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей 
опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди 
себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие 
бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и французских 
пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали 
пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в двадцати шагах от орудий. Он 
слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и 
слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он 
вглядывался только в то, что происходило впереди его – на батарее… 

«Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются», - подумал он и упал 
на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба 
французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий 
артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не 
было ничего уже, кроме неба, - высокого неба, не ясного, но все-таки 
неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как 
тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, - подумал князь 
Андрей, - не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с 
озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз 
и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому 
бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я 
счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого 
бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, 
ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..» 

 
 
 

В тетради аккуратно, разборчиво, крупно написать «сжатый» текст. 



 

 

 

После текста пропустить 1 строчку, написать: 

 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполните задания на основе анализа содержания текста. 

Задания выполнять строго последовательно, порядок заданий менять нельзя. 
Если не можете выполнить какое-то задание, поставьте прочерк. 
 
 

1) Выпишите из текста1 предложение с прямой речью.  
 

2) В каком слове правописание НН определяется правилом: «В 
суффиксах полных страдательных причастий пишется НН»: 

а) единственный; 
б) беспрестанно; 
в) (с) озлобленными (лицами). 
 

3) Выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне: 
а)тяжелое; 
б) зашаталось; 
в)выбираясь. 
 

          4.  Из текста выпишите 3-5 наречий, выделите их суффиксы 

5. Выпишите из текста все причастия, выделите их суффиксы. 

6. Выпишите из текста все деепричастия, выделите их суффиксы. 

7. Выпишите из текста 3 словосочетания со связью согласование. 

8. Выпишите из текста 3 словосочетания со связью управление, 

задайте вопросы от главных слов к зависимым и укажите падежи 

зависимых слов. 

9. Выпишите из текста предложение с причастным оборотом. 

Выделите грамматическую основу, причастный оборот 

подчеркните как член предложения. 

10.  Выпишите из текста предложение с деепричастным 

оборотом.Выделите грамматическую основу, деепричастный 

оборот подчеркните как член предложения. 

11.  Выпишите из текста сложноподчиненное предложение. 

Выделите грамматические основы. 

12.  Из текста выпишите одно предложение с однородными членами. 



Подчеркните их как члены предложения.  

13. Из текставыпишите предложение с вводным словом. 

14.  По теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир»самостоятельно 

составьте и запишите 

Одно сложноподчиненное предложение (СПП). 

Одно сложноподчиненное предложение (ССП). 

Одно бессоюзное сложное предложение (БСП). 

Выделите грамматические основы. 

 

Ярко пронумеруйте страницы по центру на полях. 

 

В теме электронного письма должно быть напечатано: 

Ваша фамилия, имя, гр.  129 Контрольная работа 

 

 


