
Контрольная работа № 4 по теме «Говорение как вид речевой деятельности» 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов (КИМ)  

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  У  - углублённый. 

 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  

требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

 Организационный момент  1 

1 Культура видов речевой 

деятельности 

1  Б 2 5 

2 Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

2, 3 Б 4 10 

3 Анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 
и основную мысль 

4 Б 2 5 

6 Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

5, 6, 7 Б 6 15 

 ИТОГО - - 14 б. 36 минут 

 

2. Время выполнения работы – 45 минут. 
3. Система оценивания работ. За выполнение заданий 1 - 11 выставляется по одному баллу. При 

неправильном ответе – 0 баллов.  

4. Шкала перевода первичных баллов в отметку: 

 

% выполнения тестовой работы Баллы Отметка 

От 90% до 100% 13 – 14 баллов 5 

70% - 89% 10 - 12 баллов 4 

50% - 69% 8-9 баллов 3 

Менее 50% 0-7 баллов 2 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Говорение как вид речевой деятельности» 

 

1. Какое утверждение является НЕВЕРНЫМ? 

1) Говорение – всегда процесс активный, так как он заключается в непосредственном рождении и произнесении 

речи. 

2) Говорение – вид речевой деятельности, который не отличается чрезвычайной востребованностью в сфере 

образования, и каждый из нас на своём пути может убедиться в этом. 



3) Говорению, как и любому другому виду деятельности, присущ мотив, то есть внутреннее побуждение к 

действию. 

4) Говорение всегда целенаправленно, поскольку любое высказывание преследует какую-нибудь 

коммуникативную цель: убедить или разубедить собеседника, вызвать сочувствие или разгневать его, 

поддержать или высмеять его мнение, продемонстрировать свои знания или свою осведомлённость и т.д. 

 

2. Выберите из списка подходящие качества устной речи 

 

1) Отсутствие лексики, находящейся за пределами литературного языка (жаргонизмов, диалектизмов, слов-паразитов 

тип значит, так сказать, типа, ну вот, как бы и т.п.); богатство речи, выразительность речи, чистота речи. 

 

2) Употребление слов и сочетаний в полном соответствии с их значением: правильность речи, чистота речи, 

точноность речи. 

 

3) Использование богатейших ресурсов русского языка (слов-синонимов, синономических конструкций и т.п.) что 

позволяет избегать однообразия речи и повторов: выразительность речи, богатство речи, точность речи. 

 

4) Соблюдение в устном высказывании норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, интонационных): богатство речи, правильность речи, чистота речи. 

 

5) Воздействие на чувства слушателей, усиление внимания к той или иной детали своего сообщения путём 

использования экспрессивных выразительных средств языка (лексических, грамматических, интонационных): 

выразительность речи, чистота речи, богатство речи. 

 

3. Какой темп устной речи при соблюдении и других условий может обеспечить эффективное общение? 

1) примерно 110 – 120 слов в минуту 

2) более 120 слов в минуту 

3) примерно 90 – 100 слов в минуту 

4) примерно 80 – 90 слов в минуту 

 

4. Укажите номер предложения, в котором содержится основная мысль текста 

(1) В чём же формула любовной гармонии? (2) «Мужчина и женщина – это две ноты, без которых струны человеческой 

души не дают правильного и полного аккорда», - сказал выдающийся итальянский мыслитель Джузеппе Мадзини. (3) 

Что ж, сказал правильно, но как сделать, чтобы не затихала эта мелодия для двоих? (4) Сейчас стали модными, особенно 

по телевидению, передачи о взаимоотношениях мужчин и женщин. (5) Некоторые за доблесть считают похвастаться, что 

женились по 5 – 6 раз! (6) Но нечем здесь хвалиться, нечему завидовать. (7) Человек меняет партнёров – вот и вся 

идеология. (8) А везёт лишь тому, кто встретит единственную и неповторимую, и она ответит и доверится ему, и они 

будут всю жизнь любить друг друга. (9) Как писали раньше в старинных романах: «Жили долго и счастливо и умерли в 

один день».  

                                                                                                                                                        (по Г. Мальцеву)  

5. Какое средство выразительности использовано в данном предложении? «Мужчина и женщина – это две ноты, без 

которых струны человеческой души не дают правильного и полного аккорда», - сказал выдающийся итальянский 

мыслитель Джузеппе Мадзини. 

1) градация 

2) анафора 

3) риторический вопрос 

4) развёрнутая метафора 

 

 

6. В прочитанном тексте Г. Мальцева отметьте номер предложения, состоящего из четырёх частей, соединённых 

сочинительной и подчинительной связью 

 

7. Выпишите указательное местоимение из предложения: А везёт лишь тому, кто встретит единственную и 

неповторимую, и она ответит и доверится ему, и они будут всю жизнь любить друг друга. 

 

8. Каким способом образовано слово взаимоотношения? 

1) сложением 

2) суффиксальным 



3) бессуффиксным 

4) приставочно - суффиксальным 

 

 

 

 

 

Ответы: 

 1 – 2 

2 – чистота, точность, богатство, правильность, выразительность 

3 – 1 

4 – 8 

5 – 4 

6 – 8 

7 – тому 

8 - 1 

 


