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Probă scris ă 
Limba rus ă modern ă 

 
VARIANTA 2 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I                  (45 de puncte)  

Составьте проект урока на основе следующего текста: 
 «Имя великого русского поэта А.С. Пушкина широко известно во всём мире. Он умер 29 

января 1837 после полученной им на дуэли раны. Гибель поэта стала для России настоящей 
трагедией. Молодой офицер, начинающий поэт М.Ю. Лермонтов написал стихотворение 
«Смерть поэта». Его и сейчас изучают в школе на уроках литературы. Спросите любого 
русского, кто поэт номер один в России. Скорее всего, вам назовут имя Пушкина. После него 
назовут Лермонтова».  
 При составлении плана необходимо соблюдать следующие требования:  
Нужно указывать уровень владения русским языком и задачи урока; 
Соблюдайте логичность, последовательность этапов построения урока в процессе 
преподавания и учения; 
Укажите, к каким методам обращается особое внимание в процессе преподавания, 
чтобы полностью вовлечь учащегося в процесс обучения. Приведите соответствующие 
примеры; 
Укажите типы заданий к учебному тексту; последовательность и приемы работы с 
текстом;    
Учтите взаимосвязь предложенных видов речевой деятельности. 
 

(содержание 40 баллов; грамотность изложения 5 баллов) 
 
SUBIECTUL al II-lea               (45 de puncte)  

Составьте четыре тестовых задания проверки приобретённых компетенций 
учащихся по теме «Имя прилагательное»:  
 

- одно тестовое задание альтернативного типа (с двумя ответами); 

- одно тестовое задание множественного выбора. Задания с множественным выбором 
предполагают наличие вариативности ответа (3, 4 варианта ответа); 

- одно тестовое задание – задание дополнения. Вместо каждого многоточия учащиеся 
должны давать ответы на вопросы; 

- одно тестовое задание на восстановление соответствия. Это задания, в которых 
необходимо найти или приравнять части, элементы, понятия – конструкциям, 
утверждениям и т.д. 

Требования: 

Каждое тестовое задание должно включать четыре упражнения; для каждого 
укажите ключи ответа.  

Убедитесь, что различия между вариантами ответов точны. 
(содержание 40 баллов; грамотность изложения 5 баллов) 

 


