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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
внеаудиторной работы по учебной дисциплине "Русский язык" 
предназначены для студентов первого курса. 

Самостоятельная внеаудиторная работа   проводится с целью 
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний; 
− углубления и расширения теоретических знаний; 
− развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
− формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
− Программой дисциплины «Русский язык» предусмотрено 

выполнение самостоятельных работ по специальности 23.02.06  Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог в количестве 40 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя. По русскому языку  используются следующие виды 
заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

− для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 
литературы), работа со словарями и справочниками, учебно-
исследовательская работа, использование компьютерной техники и 
Интернета; 

− для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекций, составление планов и тезисов, составление таблиц, подготовка 
сообщений, рефератов, докладов; подготовка ответов на контрольные 
вопросы; составление кроссворда, памятки. 

− для формирования умений: решение задач и упражнений по 
образцу; решение вариативных задач и упражнений. 

Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
требования к результатам работы, критерии оценки. 

В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые 
задания, в зависимости от цели, объема, уровня сложности. В качестве форм 
и методов контроля внеаудиторной самостоятельной  работы студентов 
используются: зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы. 

Критериями оценка результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов являются: 

− уровень освоения учебного материала; 
− умение использовать теоретические знания для выполнения 

практических задач; 



− обоснованность и четкость изложения материала; 
− оформление материала в соответствии с требованиями; 
− уровень самостоятельности при выполнении работы 

Методические рекомендации по выполнению реферата 
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 
Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 
элементы: 

1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть; 
5. заключение; 
6. список использованных источников; 
7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата 
представлен в таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 
Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 
Содержание (с указанием страниц) 1 
Введение 2 
Основная часть 15-20 
Заключение 1-2 
Список использованных источников 1-2 
Приложения Без ограничений 
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, 

глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с 
которой начинается соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается 
актуальность выбранной темы; определяется цель работы и задачи, 
подлежащие решению для её достижения; описываются объект и предмет 
исследования, информационная база исследования, а также кратко 
характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для 
достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения 
реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, 
делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно 
соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и 
параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 
введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 
соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка 
"ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 



Главы основной части реферата могут носить теоретический, 
методологический и аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами 
и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 
самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. 
Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 
использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») 
либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные 
предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», 
«Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к 
которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение 
должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении 
задач и достижение цели реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы 
и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество 
источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата 
их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно 
должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также 
ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 
рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который 
при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 
вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата 
необходимо соблюдать следующие требования: 

• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  
• размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 
• междустрочный интервал - одинарный 
• поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-

2см, нижнего-2см. 
• отформатировано по ширине листа  
• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 
•  в конце работы необходимо указать источники использованной  

литературы 
• нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в 
алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется 
в списке в такой последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и 
материалы; 



2. специальная научная отечественная и зарубежная литература 
(монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы 
предприятий, организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 
первого до последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа 
авторов), полное название книги или статьи, место и наименование 
издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей 
указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам 
трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 
(сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 
последующих страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху 
страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение 
должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной 
строкой и печатается прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 
цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать 
приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 
 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 
поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с 
формулировки темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, 
чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе 
выполнения проекта научного результата (например, «Технология 
изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 
«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть 
перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества 
вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо 



глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или 
слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие 
проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-
15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 
отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 
расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 
выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 
понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 
возможность задать определенную тональность выступлению. 
Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 
(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 
Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о 

своей неопытности. Результатом вступления должны быть 
заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 
презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать 
фото-, видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые 
данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством 
таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, 
когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, 
на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр 
скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 
отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 
возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 
форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 
предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны 
быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть 
аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 
характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе 
презентации впервые. 



Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 
рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 
отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 
рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 
бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 
несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 
основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 
из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 
имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 
виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 
слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 
Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 
всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается 
сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление 
должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к 
восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его 
соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в 
сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно 
быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" 
(А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 
программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 
способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 
- «Благодаря этому вы получите…» 
- «Это позволит избежать…» 
- «Это повышает Ваши…» 
- «Это дает Вам дополнительно…» 
- «Это делает вас…» 
- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно 
проконтролировать себя вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 
- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня 

достаточно данных? 
- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 
- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

 
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ 

выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 
служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного 
текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно 
уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного 



текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее 
составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 
аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у 
слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И 
наоборот, иной раз даже не совсем складное выступление может затронуть 
аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если аудитория 
чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, 
отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной 
внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются 
на слух, чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять 
фразу, содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, 
слушая четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще 
забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, 
причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 
постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной. После сложных выводов или длинных предложений 
необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 
половиной секунд (!).  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. 
Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также  
можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 
своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и 
интересы слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны 
ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 
слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 
позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто 
удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 
аудитории вопросы. 



Методические рекомендации по подготовке презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 
Презентация как документ представляет собой последовательность 
сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 
занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). 
Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 
реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов 
адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-
минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 
различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 
требования:  
 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 
 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 
заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться 
в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный 
слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 



10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать 
содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 
тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее 
подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если 
докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и 
диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода 
вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать 
выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 
презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо 
предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится 
то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с 
тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем 
приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться 
на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 
возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 
принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? 
Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, 
выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к 
научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе 
демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 
и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст 
и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и 
невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации 
в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. 
Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 
стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). 
Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда 
можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 
процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой 
формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) 
являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 



должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 
данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 
готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. 
Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 
уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 
увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 
диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не 
должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 
таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и 
столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже 
возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно 
предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, 
пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 
сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 
слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие 
слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 
презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 
слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 
либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 
«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 
Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 
открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 
избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 
времени в начале показа презентации. 

 
После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 

вопросами: 
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с 
помощью нее?); 

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 
внимание аудитории? 

• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 



 
        Методические рекомендации по написанию сочинения  
Композиция сочинения 
Композиция состоит из трех обязательных элементов: вступления, основной 
части и заключения. Отсутствие в сочинении одного из элементов 
композиции рассматривается как ошибка и учитывается при выставлении 
оценки. 
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части 
играют сходную роль в композиции сочинения. 
Функция вступления - ввести в тему, дать предварительные, общие сведения 
о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача заключения - 
подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, еще раз обратив 
внимание на самое главное. 
Наиболее распространенные недостатки при написании вступления и 
заключения: 
- изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к теме; 
- выражение собственного восторженного отношения к произведению или 
автору, своего желания быть похожим на автора или героя (в этом случае 
заключение наполнено восклицательными предложениями и походит на 
заклинание); 
- очень длинное, затянутое вступление. 
При написания вступления и заключения нужно руководствоваться 
соображениями здравого смысла и постоянно задавать себе вопросы: "Как то, 
что я пишу, относится к теме? С какой целью я все это пишу?" Следует 
помнить, что подобные вопросы задает себе и учитель (экзаменатор), читая 
сочинение. Весьма существенным представляется временной фактор: 
экзамен ограничен четырьмя часами, и нет смысла тратить время на 
изложение сведений, которые могут быть отмечены на полях сочинения 
ремаркой преподавателя "не по теме". 
Вступление не должно содержать все известные нам сведения об авторе и его 
произведении и начинаться ab ovo (от сотворения мира, "с яйца"). 
Неудачным следует признать такое начало сочинения "Фамусов" на тему 
"Фамусов в изображении А. Грибоедова": 
А. С. Грибоедов был одним из выдающихся деятелей своего времени. Он был 
человеком тонкого ума, большого сердца и жил в соответствии с высокими 
моральными принципами. Грибоедову принадлежит одно из самых великих 
произведений русской литературы, которое обессмертило его имя. Комедия 
"Горе от ума" - это произведение, которое было и будет актуально. 
Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Например, 
сочинение «Образ Катерины в пьесе "Гроза" А. Островского» начинается 
динамично: 
Катерина входит в пьесу с темой любви, сначала говорит о своей любви к 
свекрови, потом - к Варваре. Она любит всех, и сама нуждается в любви и 
ласке, но в "темном царстве" никто не может дать ей желаемое. 



Данное вступление можно расценить как удачное. Тема "Образ Катерины..." 
весьма объемна, требует анализа многих элементов пьесы: характера 
героини, ее мироощущения, отношений с окружающим миром, судьбы, 
трагического конца. Автор сочинения не тратит время на общие разговоры и 
с первой фразы переходит к анализу произведения: к первому появлению 
героини в тексте. Одновременно в первом предложении сочинения автор 
называет главные художественные темы, которые связаны с образом 
Катерины: тему христианской любви, тему одиночества, и задает основания 
для объяснения ее конфликта с людьми. 
Если в названии темы использованы литературоведческие термины, то есть 
смысл во вступлении сформулировать ваше понимание данных терминов. 
Это поможет вам отбирать материал для основной части, строго следуя 
собственной теоретической посылке. Такие темы, как «Символические 
образы в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"», «Образ 
Петра I в творчестве А. Пушкина», «Тема судьбы в романе М. Лермонтова 
"Герой нашего времени"», можно разворачивать, исходя из собственной 
интерпретации понятия судьба и его составляющих, термина образ героя и 
его составляющих, терминов символ и символический образ. Так, например, 
термин образ героя предполагает анализ таких его составляющих, как 
характер, мировоззренческие характеристики, участие в сюжетной истории, 
отношения с другими героями, мнение других персонажей и автора, самое 
общее соотношение образа героя с концепцией произведения. 
Можно сформулировать во вступлении главный тезис, который вы 
намереваетесь развить, доказать в дальнейшем изложении. Сочинение на 
тему "Человек и государство" в "петербургской повести" А. Пушкина 
"Медный всадник" начинается подобным образом: 
Судьба маленького человека в таком государстве, как неколебимая Россия, 
трагична. Государственная власть находится в постоянном конфликте со 
своими подданными и не снисходит к судьбе отдельного гражданина. 
Во вступлении может содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может 
быть представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к 
мнению абитуриента; может быть дан факт из биографии автора 
литературного произведения или охарактеризована черта исторического 
периода, если эти сведения имеют важное значение для последующего 
анализа текста. 
Подведем итог: нет однотипного, идеального, образцового вступления, 
которое подходило бы к любой теме. Вступление, как и все сочинение, 
пишется индивидуально. 
Заканчивается сочинение заключением. Основное требование к заключению: 
оно не должно носить чисто формальный характер. Читающий сочинение 
учитель (экзаменатор) не должен сомневаться в его необходимости. 
Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. 
В заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы 
осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного 



материала или длинной цепочки доказательств. Как строится заключение в 
сочинении на тему "Тема судьбы в творчестве М. Лермонтова": 
В своем сочинении я постарался показать многозначность понятия "судьба" в 
творчестве М. Лермонтова. Судьба России, отношение писателя к Богу и 
древнему религиозному понятию "судьба", изменение этого отношения со 
временем - все эти стороны я старался охватить в своей работе. 
Некоторые экзаменационные темы предполагают возможную перекличку 
исторических эпох: какие-то десятилетия XIX века могут ассоциироваться с 
современностью. Тогда закономерным будет выглядеть в заключении 
обращение через проблематику литературного произведения к современной 
действительности. Например, сочинение «Отцы и дети в романе И. Тургенева 
"Отцы и дети"» может заканчиваться таким суждением: 
Идеальные отношения между поколениями в представлении И. Тургенева 
таковы: "дети" продвигают жизнь вперед, развивают новые идеи, 
осуществляют прогресс, давая обществу "новое слово". Отцы, обращаясь 
мыслью к своей молодости, снисходительны к детям, оставляют 
высокомерное желание учить и, сохраняя любознательность, свойственную 
молодости, интересуются новыми идеями. Мне кажется, что сейчас в России 
существует та же проблема - конфликт поколений. "Дети" отрицают 
жизненные идеалы "отцов", выросших при социализме и строивших 
коммунизм, "отцы" не понимают "детей", выросших при демократии. Нам 
всем надо быть терпимыми и идти на компромисс. 
В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к 
произведению, его героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, 
без аффектации, чрезмерных восторженных оценок, иметь четко 
выраженный определенный смысл, должно быть подготовлено материалом 
основной части. В противном случае от высказывания своего мнения следует 
воздержаться. 
Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного 
произведения в аспекте, заданном темой. Главное, чего следует избегать при 
написании основной части, - это пересказа литературного произведения. 
Пересказ сюжетной истории вместо истолкования темы, подкрепленного 
отсылками к соответствующим эпизодам произведения, является 
недостатком содержания произведения и приводит к снижению оценки. 
Второй распространенный недостаток основной части - это уход от темы или 
незаметная для самого пишущего подмена темы, предложенной на экзамене. 
Чтобы избежать подобного недоразумения, надо внимательно осмыслить 
выбранную вами тему и ни на минуту не упускать ее из виду. 
Темы сочинения по своему характеру весьма разнообразны. Тема может быть 
сформулирована в виде вопроса. Например «"Что делать?"(По 
произведениям современной русской литературы и публицистики)». Тема 
может быть представлена цитатой: «"Мир умирает каждый раз с умершим 
человеком" С. Маршак (По произведениям русской литературы XX века)». 
Тема может предлагать сравнительную характеристику героев: «Обломов и 
Штольц (по роману И. Гончарова "Обломов")». Иногда тема требует 



обобщенной характеристики персонажей, например: "Женский характер в 
изображении Л. Толстого". Тема может отсылать к общей характеристике 
произведения, например, «Идейно-художественное своеобразие рассказа А. 
Чехова "Ионыч"», а также охватывать творчество писателя в целом, 
например, "Русское купечество в произведениях А. Островского". 
Большую трудность вызывает написание обзорных, "сквозных" тем. Если вы 
решили написать сочинение на обзорную тему, например: "Образ странника 
в русской литературе второй половины XIX века", прежде всего постарайтесь 
во вступлении определить исходные позиции. Тип странника можно 
истолковать по-разному: странники - это богомольцы, верующие люди, 
собирающие пожертвования на строительство новых церквей. Или это 
созерцатели, бредущие по миру с единственной целью - насладиться его 
красотой. Или это правдоискатели, озабоченные потребностью найти истину, 
раскрыть тайну бытия. Оговорите во вступлении ваше понимание 
странничества как одной из сторон русской народной жизни. Оговорите 
также литературные произведения, сюжетами которых можно 
воспользоваться для реконструкции данного типа героя. В основной части 
проанализируйте хотя бы два из названных во вступлении текстов (например, 
"Очарованный странник" Н. Лескова и "Кому на Руси жить хорошо" Н. 
Некрасова). Постарайтесь для себя определить особенности изображения 
странников у каждого автора и на этих особенностях (а не на пересказе 
сюжета!) стройте свое изложение. В заключении уместно было бы 
порассуждать, почему данный тип героя стал актуален в русской литературе 
именно во второй половине XIX века. 
Несомненно, предложенный выше план является одним из возможных путей, 
по которому можно следовать при написании сочинения. Для вас главным 
будет определить направление, основные его вехи и четко следовать им при 
написании сочинения. 
Еще раз напомним, что при написании любого сочинения абитуриент должен 
опираться на анализ текста литературного произведения, не подменяя этот 
анализ отвлеченными рассуждениями, никак не связанными с анализом 
литературного произведения (так называемыми рассуждениями о жизни). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические рекомендации по написанию  сочинения в жанре эссе 
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» - попытка, проба, 

очерк, от латинского «exagium» - взвешивание. Эссе - прозаическое 
сочинение - рассуждение небольшого объёма со свободной композицией, 
изложенное в жанре критики, публицистики, свободной трактовки какой-
либо проблемы. Оно выражает индивидуальные впечатления и соображения 
по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета изучения. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чём - либо и может 
иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с педагогом). Цель написания эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться чётко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
выводы. 

Тема эссе должна побуждать к размышлению, содержать вопрос, 
проблему.  
В зависимости от специфики дисциплины темы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации, подбор и детальный анализ 
примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 
дисциплины, выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 
Структура эссе 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. Важно грамотно 
сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 
исследования. 
3. Основная часть: данная часть предполагает изложение аргументации, 
анализ, исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме. В зависимости 
от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 
- причина - следствие; 
- общее - особенное; 
- форма - содержание; 



- часть - целое; 
- постоянство - изменчивость. 
4. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 
должен содержать только одно утверждение и соответствующее 
доказательство, подкрепленное материалом. Совершено необходимый способ 
построения эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения. Названия 
подзаголовков свидетельствуют о наличии или отсутствии логичности в 
освещении темы. 
5. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления 
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение 
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание 
области применения исследования. 
 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания 
эссе 
Доказательство - это совокупность логических приёмов обоснования 
истинности суждения с помощью других истинных и связанных с ним 
суждений. 

Структура доказательства 
Тезис - положение (суждение), которое требуется доказать. 
Аргументы — категории, которыми пользуются при доказательстве 
истинности тезиса. 
Классификация аргументов: 
1. Удостоверенные факты - фактический материал (или статистические 
данные). 
2. Определения - описание сущности понятий. 
3. Законы науки и ранее доказанные теоремы. 
4. Вывод — мнение, основанное на анализе фактов. 
5. Оценочные суждения — мнения, основанные на наших убеждениях, 
верованиях или взглядах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки СРС 
 

При работе над созданием учебно-методических рекомендаций, 
предназначенных 
для ВСР студентов, следует разработать критерии оценки выполненной 
работы. 
Для проверки уровня усвоения знаний и умений студентов можно 
использовать такие методы, как опрос, тестовые задания, сочинение, эссе, 
доклад, реферат, контрольная работа, защита творческого проекта, 
графические методы контроля и многие другие. 
Например: студент обязательно должен знать критерии оценки выполняемой 
работы. 

Формой учета внеаудиторной работы студента может быть отметка с 
обязательным 
оценочным суждениям преподавателя или сумма баллов, набранных 
студентом в процессе 
выполнения заданий. 

Сумма баллов, набранных студентов, может накапливаться и влиять на 
оценку 
практического или теоретического занятия по дисциплине. 
Итог внеаудиторной самостоятельной работы студента подводится в виде 
отметки, которая может быть выставлена в раздел журнала теоретических 
или практических занятий. 
 
Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан 

доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата 
устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема 
необходимой доработки. 

Реферат оценивается по системе: 
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 
соответствующими обоснованными выводами.  

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех 
отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании 
или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который 
удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 
поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не 
носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и 
подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  



Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по 
дисциплине учебного плана или представивший реферат, который был 
оценен на «неудовлетворительно», считается имеющим академическую 
задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 
Критерии оценки сообщения 

Срок сдачи готового сообщения определяется утвержденным 
графиком. 

Сообщение оценивается по системе: 
Оценка "отлично" выставляется за сообщение, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 
соответствующими обоснованными выводами.  

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех 
отношениях сообщение при наличии небольших недочетов в его содержании. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за сообщение, которое 
удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 
поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за сообщение, которое не 
носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и 
подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  

 
Критерии оценки презентации  

Критерии оценки Содержание оценки 
1. Содержательный 
критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и 
свободное владение текстом, грамотное 
использование научной терминологии, 
импровизация, речевой этикет 

2. Логический 
критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, 
манеры и пр.) средств выразительности; 
фонетическая организация речи, правильность 
ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 
критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная 
связь), знание и учет законов восприятия речи, 
использование различных приемов привлечения и 
активизации внимания 

5. Критерий 
соблюдения дизайн-
эргономических 
требований к 
компьютерной 
презентации 

соблюдены требования к первому и последним 
слайдам, прослеживается обоснованная 
последовательность слайдов и информации на 
слайдах, необходимое и достаточное количество 
фото- и видеоматериалов, учет особенностей 
восприятия графической (иллюстративной) 



информации, корректное сочетание фона и графики, 
дизайн презентации не противоречит ее содержанию, 
грамотное соотнесение устного выступления и 
компьютерного сопровождения, общее впечатление 
от мультимедийной презентации 

 
 

                            Критерии оценивания сочинения 
Критерии оценки орфографической грамотности.  
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух 
видов: орфографические ошибки и описки. Орфографические ошибки 
представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, 
предусмотренных орфографическими правилами, или традицией 
письма ("безшумный" вместобесшумный , «предлогать» вместо предлагать и 
т. п). Описки – это следствие искажения звукового облика слова; они не 
связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т. п.). 
Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 
свидетельствуют о невнимательности, несобранности. Описки исправляются 
учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 
Орфографические ошибки бывают: 1) на изученные правила; 2) на 
неизученные правила; 3) на правила, не изучаемые в школе. Все ошибки 
исправляются учителем. Но учитываются только ошибки первого типа. 
Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми 
написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная 
работа. 
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они 
отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного 
рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения 
приставок в наречиях; существование дифференцированных правил 
(употребление ьрегулируется 7 правилами) 
К негрубым относятся ошибки: 
1) допущенные в словах – исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 
регулируется правилами 
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 
выступают в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 
7) в оборотах типа Куда он только не обращался; куда он только ни 
обращался, никто ему не мог помочь; никто иной не…; не кто иной, ничто 
иное не…; не что иное, как…; т.е. в случаях трудного различения не и ни. 
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 



однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 
диктанта. Если ошибка повторяеся в одном и том же слове или корне 
однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания связаны с граматическими и фонетическими особенностями слова. 
Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого 
требует подбора опорного слова или формы слова. 
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в 
словах строят, видят, это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно 
правило, применение которого основано на анализе грамматических 
особенностей слова – определения спряжения глагола. Примеры других 
однотипных ошибок: в роще, в поле, снежок, щелчок. Последние два примера 
иллюстрируют однотипные ошибки на правило, применение которого 
основано на анализе фонетических особенностей слова (положение гласной 
под ударением и после шипящей). Ошибки в парах поздний, грустный; 
взглянуть,тянуть не являются однотипными, так как применение правил в 
данном случае связано с анализом семантики слов: это выражается в подборе 
однокоренного (родственного) слова или его формы. 
Критерии пунктуационной грамотности.  
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 
отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 
выделяются ошибки грубые и негрубые. 
К негрубым относятся: 
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, 
тире вместо  
двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.);  
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 
уточняют действие основного правила. Так, основное правило 
регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 
предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено условием: если 
части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, 
то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в 
данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет 
об исключении из общего правила; 
3) ошибки связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 
пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, 
- самое грибное место в округе или неправильная последовательность их 
расположения. 
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке 
письменных работ школьников. Это, прежде всего, ошибки в передаче 
авторской пунктуации. 
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. 
Это объясняется тем, что применение всех пунтуационных правил так или 
иначе основано на семантическом анализе предложения и его частей. В 
остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и 



учет орфографичеческих ошибок. 
Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся , обычно фиксируются в программах по русскому 
языку для средней школы. 
Критерии и нормативы оценки содержания и композиционного 
оформления изложений и сочинений. 
Критериями оценки указанных сторон изложений и сочинений являются: 
1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 
высказывания;  
2) полнота раскрытия темы;  
3) правильность фактического материала;  
4) последовательность и логичность изложения;  
5) правильное композиционное оформление работы. 
Нормативы оценки содержания и композиции изложний и сочинений 
выражаются в количестве фактических (см.1-3-й критерии) и логических (см. 
4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при 
отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а 
отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и 
сочинений. 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 
навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 
речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств. Поэтому 
изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:  
1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  
2) стилевое единство и выразительность речи;  
3) правильность и уместность употребления языковых средств. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 
развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 
конструкций, использованных в ходе офомления высказывания. 
Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими 
средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 
образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 
синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 
лексических единиц , от правильности и точности использования некоторых 
категорий (например, личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 
соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 
значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику 
условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 
осознанно отбирает образные изобразительные средства. Так, в 
художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном 



значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 
научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 
пользоваться стилистическими синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 
ошибок, нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические 
(а в устной речи произносительные) – и правила выбора языковых средств в 
соответствии с разными задачами высказывания. 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 
установленным нормам необходимо учитывать все требования, 
предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 
(богатство, выразительрость, точность). При выставлении второй оценки 
учитывается количество орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 
учитываются при оценке языкового оформления сочинений. Сочинение 
оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 
за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 
язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 
      
                                   Критерии оценки  сочинения в жанре эссе 
 
Критерий Требования к студенту Максимальн

ое 
количество 
баллов 
 

Знание и 
понимание 
теоретическог
о 
материала. 
 

- определяет рассматриваемые понятия 
чётко и полно, приводя соответствующие 
примеры; 
- используемые понятия соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

2 балла 
 

Анализ и 
оценка 
информации 
 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приёмы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий 
и явлений; 
- способен объяснить альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему и 
прийти к заключению; 
- диапазон используемого информационного 
пространства (студент использует большое 
количество различных источников 
информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую 

4 балла 
 



информацию с помощью графиков и 
диаграмм; 
- даёт личную оценку проблеме 

Построение 
суждений 
 

- ясность и чёткость изложения; 
- логика структурирования доказательств; 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка; 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретация 
соответствуют жанру проблемной научной 
статьи 

3 балла 
 

Оформление 
работы 
 

- работа отвечает основным требованиям к 
оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, 
фразеологических, грамматических и 
стилистических норм русского 
литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением 
правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

1 балл 
 

 
 

                                      Методика работы над докладом 
 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. 
Доклад - наиболее сложная и ответственная форма устных 

выступлений. 
Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 
 

Признаки доклада: 
 
• передача информации в устной форме; 
• наличие «обратной связи» (реакция на слова докладчика); 
• сложная взаимосвязь между книжной речью и её устным воплощением; 
• предварительная подготовка доклада; 
• выдержанность материала в строго научном стиле; 
• использование технических средств, наглядных пособий; 
• особые языковые клише, характерные для доклада. 
 
Этапы подготовки доклада: 
 



1. выбор и осознание темы; 
2. подбор материала, его изучение и анализ; 
3. разработка плана доклада; 
4. работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 
структура: вступление, главная часть, заключение); 
5. написание текста выступления; 
6. редактирование, переработка текста; 
7. оформление доклада; 
8. выступление с докладом. 
 
 
 
Рекомендации по выступлению с докладом 
 

Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 
своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад, как и любое выступление, готовится заранее. Кратко, в виде 
тезиса, конспектируется каждое положение. Общий тезис подтверждается 
частными тезисами. Для каждого тезиса подбираются доказательства: факты, 
примеры, цифры. Заранее продумываются необходимые выводы и 
обобщения. 

В зависимости от главной мысли, основного тезиса, тех задач и целей, 
которые ставятся в докладе, строится выступление: с чего начать, как 
овладеть вниманием аудитории, как привлечь на свою сторону скептически 
настроенную её часть и постараться убедить в том, о чём вы будете говорить. 
От того, как присутствующие относятся к вашей идее, к вашим мыслям, во 
многом зависит ход вашего доклада, его построение: ясным становится, 
какой аспект надо усилить, какой проиллюстрировать примерами, 
обосновать авторитетными ссылками, а какой - можно не развёртывать или 
совсем опустить. 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Доклад хорошо воспринимается, если он так или иначе затрагивает жизнь, 
интересы, проблемы той аудитории, перед которой вы выступаете, её 
сегодняшние заботы и тревоги, перспективы и ожидания. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими записями, 
чтобы не потерять нить выступления. 

Постарайтесь по краткому плану своего доклада предварительно 
продумать всё своё выступление, а затем наедине или пред кем-либо из 
товарищей произнесите его вслух. Так вы сможете понаблюдать за своей 
дикцией, тембром голоса, темпом речи, паузами, проверить себя в 
правильности произношения отдельных слов. Заранее прорепетировав своё 



выступление, вы наметите себе, в каких местах речи надо усилить голос, где 
сделать паузы, где потребуются жесты, вопросы к слушателям. 
 
Критерии оценки доклада: 
 
• соответствие теме; 
• актуальность содержания; 
• степень раскрытия сущности вопроса; 
• новизна текста; 
• информационная насыщенность и доступность изложения; 
• структурная организованность и логичность; 
• теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
• грамматическая правильность и стилистическая выразительность текста; 
• стилевое единство; 
• соблюдение требований к оформлению; 
• целесообразность применения наглядности. 
 
 
                                  Как писать рецензию 
Рецензия - это речевой жанр, в котором даются общая характеристика и 
оценка произведения искусства, науки на основе его анализа. 
 
  Рецензия - это жанр: 
 

• полифункциональный (совмещает функции информации, воздействия, 
убеждения, анализа); 

• аргументированный (обязательны обоснованность, объективность 
авторской оценки); 

• эмоциональный (допустимы субъективность, личные вкусы и 
пристрастия критика); 

• полиадресный (предназначен для широкого круга читателей); 
• преимущественно письменный; 
• индивидуальный (автор - конкретный человек); 
• стилистически гибридный (совмещает элементы публицистического 

стиля как основного и научного). 
 

Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 
или дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в 
себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 
2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, 

статьи, рукописи; 
3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 
4) общая оценка работы рецензентом; 



5) недостатки, недочеты работы; 
6) выводы рецензента. 
Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 

анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 
 

Типовой план для написания рецензии и отзывов 
 

Предмет анализа. (В работе автора... В рецензируемой работе... В 
предмете анализа...). 

Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме..., Актуальность 
темы обусловлена..., Актуальность темы не требует дополнительных 
доказательств (не вызывает сомнений, вполне очевидна...). 

Формулировка основного тезиса. (Центральным вопросом работы, где 
автор добился наиболее существенных (заметных, ощутимых...) результатов, 
является..., В статье обоснованно на первый план выдвигается вопрос о...). 

Краткое содержание работы. 
Общая оценка. (Оценивая работу в целом..., Суммируя результаты 

отдельных глав..., Таким образом, рассматриваемая работа..., Автор проявил 
умение разбираться в..., систематизировал материал и обобщил его..., 
Безусловной заслугой автора является новый методический подход 
(предложенная классификация, некоторые уточнения существующих 
понятий...), Автор, безусловно, углубляет наше представление об 
исследуемом явлении, вскрывает новые его черты..., Работа, бесспорно, 
открывает.). 

Недостатки, недочеты. (Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том..., 
К недостаткам (недочетам) работы следует отнести допущенные автором... 
(недостаточную ясность при изложении...), Работа построена нерационально, 
следовало бы сократить... (снабдить рекомендациями...), Существенным 
недостатком работы является..., Отмеченные недостатки носят чисто 
локальный характер и не влияют на конечные результаты работы..., 
Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого уровня, их скорее 
можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора..., Упомянутые 
недостатки связаны не столько с..., сколько с...). 

Выводы. (Представляется, что в целом статья... имеет важное значение..., 
Работа может быть оценена положительно, а ее автор заслуживает искомой 
степени..., Работа заслуживает высокой (положительной, позитивной, 
отличной) оценки, а ее автор, несомненно, достоин искомой степени..., 
Работа удовлетворяет всем требованиям..., а ее автор, безусловно, имеет 
(определенное, законное, заслуженное, безусловное, абсолютное) право...). 

 
                                Правила составления плана, тезисов. 

 
Как составлять простой план. 

1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 



2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 
существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 
отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Запомните требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 
формулировки. 
 

Как составлять сложный план. 
1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 
плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 
озаглавьте (подпункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 
ли отражено в них основное содержание изучаемого материала. 

 
Общие правила составления плана при работе с текстом. 

1. Для составления плана необходимо прочитать текст про себя, 
продумать прочитанное. 
2. Разбить текст на смысловые части и озаглавить их. В заголовках надо 
передать главную мысль каждого фрагмента. 
3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан 
ли последующий пункт плана с предыдущим. 
4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть 
основную мысль текста. 
 

Как составить тезисы. 
Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из 

основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления 
текстов является логико - структурная схема текста. 
1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые 

выделения, эта подсказка тебе поможет в работе. 



2. Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или отчеркиванием). 
3. Определи главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди 

подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруй – это позволит сохранить логику авторских суждений. 
6. Отделяй пробельной строкой один тезис от другого–это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
            Методические рекомендации по составлению конспекта 

 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 
содержание располагайте   абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

8. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на 
полях. 

 
Правила конспектирования 

 
1. Записать название конспектируемого произведения. 
2. Осмыслить основное содержание. 
3. Составить план-основу конспекта. 
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, 

заметок, незнакомых терминов, имен. 
5. Записи вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению 

текста. 
6. Применять определенную систему подчеркиваний, сокращений. 
7. Соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, делать 

ссылки на источник с указанием страницы. 



 
 

 
3.Перечень  внеаудиторных самостоятельных  работ 

 
Раздел Наименование 

внеаудиторной  
самостоятельной работы 

Форма  
контроля 

Кол-
во 
час. 

Раздел 1.  
 Язык и речь.  
Функциональ
ные стили 
речи. 

-  выполнить задания;  
- подготовить рефераты; 
- подготовить презентации 
-составить план 
развёрнутого ответа на 
вопрос 
- составить таблицу 

 

Оценка  результатов 
выполнения заданий, 
защита реферата 
(компьютерной 
презентации). 

    8 

Раздел 2. 
Фонетика, 
орфоэпия , 
графика , 
орфография 

-  выполнить задания;  
- подготовить рефераты; 
- подготовить презентации; 
-составить план 
развёрнутого ответа на 
вопрос 
- составить таблицу; 
 

Оценка  результатов 
выполнения заданий, 
защита реферата 
(компьютерной 
презентации). 

    4 

Раздел3. 
Лексикология 
и 
фразеология. 

-  выполнить задания;  
- подготовить рефераты; 
- подготовить презентации; 
-составить план 
развёрнутого ответа на 
вопрос 
- составить таблицу; 
 

Оценка  результатов 
выполнения заданий, 
защита реферата 
(компьютерной 
презентации). 

    5 

Раздел4. 
Морфемика , 
словообразов
ание , 
орфография 

-  выполнить задания;  
- подготовить рефераты; 
- подготовить презентации; 
-составить план 
развёрнутого ответа на 
вопрос 
- составить таблицу; 
 

Оценка  результатов 
выполнения заданий, 
защита реферата 
(компьютерной 
презентации). 

   5 

Раздел5. 
Морфология 
и 
орфография. 

-  выполнить задания;  
- подготовить рефераты; 
- подготовить презентации; 
-составить план 
развёрнутого ответа на 

Оценка  результатов 
выполнения заданий 
учебника, оценка 
письменной работы, 
защита реферата 

  10 



вопрос 
- составить таблицу; 
 

(компьютерной 
презентации). 

Раздел6. 
Синтаксис и 
пунктуация . 

-  выполнить задания;  
- подготовить рефераты; 
- подготовить презентации; 
-составить план 
развёрнутого ответа на 
вопрос 
- составить таблицу; 
 

Оценка  результатов 
выполнения заданий 
учебника,защита 
реферата (компьютерной 
презентации). 

   8 

ИТОГО               
40    

 



 
Раздел 1.  
Язык и речь . Функциональные стили речи. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 Подготовить сообщение по теме «Русский язык в современном мире»,  
используя теоретический материал 
 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 
вычленять из неё  главное, систематизировать имеющийся материал. 
3.Общие указания к выполнению работы: изучить материал учебника и 
ответить на вопросы: 
1. К какой семье языков принадлежит русский?      
2. Какова численность людей, говорящих на русском языке?  
3. Каковы функции русского языка? 
4. В каких формах существует национальный русский язык?  
5. Назовите периоды в истории русского  языка.            
6. Назовите источники формирования и пополнение литературного и его 
норм.   
7. Назовите пути пополнения русской лексики. 
4.Форма отчетности и контроля: устный опрос. 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
Написать рецензию на статью Владислава Николаенко «Что такое хорошая 
речь». 
2.Цель работы: формирование умения писать рецензию на статью. 
3.Общие указания к выполнению работы: написать рецензию, опираясь на 
рекомендации «Как писать сочинение-рецензию». 

Владислав Николаенко 
Что такое хорошая речь? 

Несложно сформулировать, что такое плохая речь — она нарушает те 
или иные нормы. Хорошая речь поддаётся определению не всегда: зная, чего 
в ней быть не должно, гораздо труднее сказать, что для неё необходимо. 
Особенно это относится к речи талантливой, когда она приближается к 
художественному произведению. Как никакая наука не может доказать, что 
стихи Пушкина гениальны, так нельзя доказать, что один человек — 
прекрасный рассказчик, а шутки другого остроумны. 

Однако чаще всего под хорошей речью мы подразумеваем просто речь 
правильную, богатую и гибкую. Здесь уже наука вступает в свои права: эти 
качества поддаются описанию. Правильная речь — это речь, которая 
соблюдает нормы литературного языка. Они описаны в грамматиках и 
словарях, с их помощью можно доказать правильность или неправильность 
слова или выражения. Богатая речь — это большой словарный запас и 
разнообразие синтаксиса; и то и другое вполне поддаётся точному учёту. 
Гибкость оценить значительно труднее: она предполагает, что человек умеет 



пользоваться языковыми средствами, употребляет их уместно. Уместность 
эту мы чувствуем, но определить и сформулировать её нелегко. 

Грамотность — элементарное, предварительное условие хорошей речи. 
Если человек говорит звонит вместо звонит или благодаря его вместо 
благодаря ему — речь его нельзя считать хорошей. Казалось бы, какая 
разница! Всё равно понятно, о чём идёт речь. Однако это не так. Во-первых, 
понятно не всегда: синтаксические и грамматические ошибки часто 
порождают двусмысленности. Во-вторых, любая неправильность заставляет 
слушающего делать над собой усилие: понимать такую речь сложнее. Так же 
раздражает слишком быстрая или невнятная речь: невежливо заставлять 
собеседника напрягаться но пустякам. 

Первое условие того, что человек умеет говорить, — стилистическая 
чуткость. Это значит: он говорит так, как следует в данной обстановке. Язык 
как одежда: человек в резиновых сапогах на концерте в филармонии одет 
плохо, но плохо одет и человек в костюме и при галстуке у костра на рыбалке 

Второе условие. Чувство такта (а иногда и чувство самосохранения) 
требует принять в расчёт и собеседника (разговаривать с директором школы 
так же, как с одноклассником, небезопасно). Изысканные аристократические 
обороты уместны, если слушатель думает: «Это человек нашего круга» или 
«Видно, что юноша из хорошей семьи», и неуместны, если собеседник 
злится: «И чего он выпендривается». 

Третье (и, пожалуй, главное) условие. Чтобы хорошо говорить, нужно 
владеть речью, как скульптор — резцом или фехтовальщик — шпагой Анна 
Андреевна Ахматова говорила: «Воспитанный человек никого не обижает 
случайно. Он обижает только намеренно». Это касается и слов, они могут 
быть двусмысленны, обидны, нелепы, но только умышленно и никогда 
случайно. 

Владение речью предполагает прежде всего богатый словарный запас. 
Если человеку нечем выразить восхищение, кроме междометий или 
восклицания Ну даёт! Круто!, его речь вряд ли найдет слушателей. Человек 
с богатым словарным запасом ощущает разницу между близкими по 
значению словами и выражениями — разницу и смысловую, и 
стилистическую. Умение выдержать стиль необходимо, чтобы речь была 
точной и не резала ухо 

Не менее важно и богатство интонаций. Опытный рассказчик, например, 
чувствует, когда нужно сделать эффектную паузу, а когда — понизить голос. 
Он умеет лёгким движением тона выделить чужую речь или произнести 
чеканную формулировку так, чтобы она врезалась в память. 

Есть, конечно, вещи, которых делать нельзя. Верный признак дурной 
речи — привязчивые словечки, слова-паразиты вроде значит, ну, это самое. 
Они допустимы только как пародия, когда рассказчик говорит от лица 
косноязычного персонажа. Но пародия тоже должна быть уместной. Портят 
речь и шаблонные словосочетания (если они не обыгрываются специально): 
процесс духовного возрождения, люди в белых халатах, рост 
благосостояния. 



Грубость речи — приём неумелых. Его используют лишь те, кто не 
умеет иначе убедить слушателя или уничтожить противника. «Юпитер, ты 
сердишься, значит, ты не прав» — это понимает любой слушающий. 

Всегда плохо и нарушение чувства меры. Если человек всё время 
пытается острить или сыпать парадоксами, он выглядит навязчивым. Если он 
говорит слишком возвышенно, кажется неискренним. Если же просто 
говорит слишком много — быстро наскучит слушателям. «Ничего слишком» 
— это древнее правило касается и речи.  Хорошо, когда культуру речи вы 
усвоили в семье, — а если нет? Как исправить свою речь? Для этого 
необходимо прислушаться к тому, как говорите вы сами и как говорят 
другие: легче всего учиться, подражая тому, кто говорит свободно и чисто. 
Другое средство — больше читать, особенно писателей-классиков: их язык, 
конечно, не во всём совпадает с современным, но по-прежнему во многом 
остаётся эталоном. Наконец, есть специальные книги, описывающие самые 
частые ошибки. Они подскажут, на что нужно обратить особое внимание. 

Умение говорить ценилось во все века и у всех народов. Но только в 
Древней Греции, а затем в Древнем Риме убедительной речи стали учить (см. 
статью «Язык создаёт красоту»). Учили, конечно, главным образом 
публичному красноречию: риторов (ораторов) специально нанимали, чтобы 
подготовить речь в суде или в народном собрании. Но и обычной, бытовой 
речи тоже учили. Мы до сих пор называем греческим словом лаконизм (от 
греч. «lakonismos») умение говорить точно, кратко и выразительно. Так 
говорили воинственные спартанцы (Спарта находилась в Лаконике, области 
на юго-востоке Пелопоннесского полуострова): каждую фразу они строили 
как донесение или приказ. Были эпохи, когда особенно ценилось умение 
рассказывать и вести разговор. Во Франции XVII—XVIII вв. и в России 
конца XVIII — начала XIX в. сложилась целая культура светской салонной 
беседы. Человек, в совершенстве овладевший этим искусством, мог занять 
положение в обществе, не обладая ни титулом, ни состоянием. 
Прославленных говорунов и острословов стремились заполучить в гости, их 
специально приходили послушать. 

В те века родился афоризм: «Стиль — это весь человек». Времена 
изменились, но по-прежнему умению говорить придают большое значение. 
Владение хорошей речью остаётся важным не только для политика и 
адвоката, журналиста и учителя. Наше впечатление о человеке во многом 
зависит от его манеры говорить. А то, как мы говорим, определяет, будем ли 
мы услышаны и правильно поняты. 
4.Форма отчетности и контроля: сдать рецензию. 
                                  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 Написать резюме. 
2.Цель работы: формирование навыков составления одного из видов 
резюме. 
3.Общие указания к выполнению работы: изучить сайт Справочно-
информационный портал / http://www.gramota.ru / раздел «Письмовник». 
Учитывая справочный материал, составить собственное резюме. 



4.Форма отчетности и контроля: сдать резюме. 
 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4. 
 Подобрать примеры публицистического стиля на экологическую тему из 
любых источников (газеты, журналы, интернет-ресурсы). Доказать стилевую 
принадлежность текста. 
 
2.Цель работы: формирование умения анализировать текст 
публицистического стиля. 
3.Общие указания к выполнению работы: прочитайте статью и памятку о 
публицистическом стиле и выполните задание. 

 
Основные особенности публицистического стиля 

Публицистический стиль присущ периодической печати, общественно-
политической литературе, политическим и судебным выступлениям и т.д. Он 
используется, как правило, для освещения и обсуждения актуальных проблем 
и явлений текущей жизни общества, для выработки общественного мнения, 
формирующегося с целью их решения. Оговоримся, что публицистический 
стиль существует не только в словесной (устной и письменной) форме, но и в 
графической, изобразительной (плакат, карикатура), фото- и 
кинематографической (документальное кино, телевидение) и других формах. 

Одной из центральных функций публицистического стиля речи является 
функция информационная. Реализуя её, этот стиль выполняет и другую 
функцию — воздействие на читателя и слушателя. Она связана с публичным 
отстаиванием определенных идеалов, с убеждением окружающих в их спра-
ведливости и оправданности. 

Публицистический стиль, в отличие от научного, например, сопряжён с 
простотой и доступностью изложения, нередко использует элементы 
призывности и декларативности. Его речевая выразительность проявляется в 
стремлении к новизне изложения, в попытках пользоваться необычными, 
неизбитыми словосочетаниями, избегать повторений одних и тех же слов, 
оборотов, конструкций, обращаться непосредственно к читателю или 
слушателю и т.д. Публицистике присуща общедоступность, ведь она 
предназначена самой широкой аудитории. Стилистика публицистической 
речи позволяет реализовывать массовый характер коммуникации. 

Среди черт публицистического стиля особенно выделяются его 
своеобразная собирательность, находящая своё выражение в особенностях 
значений и функционирования языковых единиц. Наиболее рельефно 
собирательность проявляется как лингвистический признак газетного 
варианта публицистики. В частности, она находит воплощение в 
повышенной частоте употребления местоимений «мы», «наш», а также в 
своеобразии категории лица (стабильное использование 1-го и 3-го лица в 
обобщённом значении). Собирательность претендует на выражение мнения, 
получившего поддержку читателей, во всяком случае, — значительной их 
части. 



Другим важнейшим проявлением публицистического стиля является 
использование так называемой интеллектуальной речи. Для неё характерен 
строгий документализм, акцентирование внимания на точности, 
проверенности, объективности приводимых фактов. Такая речь, как правило, 
изобилует профессиональной терминологией, но в ней ограничено 
использование образных, метафорических терминов. Она претендует на 
аналитичность и фактографичность в подаче материала. Автор речи 
стремится обратить внимание на значимость приводимых фактов, 
публикуемой информации, выделяет именной, персональный, личный 
характер выступления. Словом, стилистическим стержнем интеллектуальной 
речи является её подчёркнутая документально-фактологическая точность. 

Одним из характерных принципов газетной публицистичности служит 
нацеленность её словоупотребления на новизну. Как правило, речь, прежде 
всего идет о расширении значения некоторых слов. Примерами подобного 
расширения значений служит употребление в газетных материалах таких 
слов, как «рубеж» («рубежи»), «география», «биография», «эскалация» и др. 

Некоторые разряды слов являются типичными для газеты: это 
общественно-политическая терминология, широкий круг заимствований, а 
также профессиональная лексика журналистов (интервью, корреспондент, 
рубрикация, «свежая голова» — дежурный журналист и т.п.). 
Публицистический газетный стиль использует и свою фразеологию. 
Заметное место в ней занимают устойчивые словосочетания, которые не-
редко становятся штампами: «ветер перемен», «эстафета поколений», 
«трудовая династия» и т.д. Используются и общеязыковые фразеологизмы, 
но наполнены они новым содержанием и часто с положительной и 
отрицательной социальной оценкой: «трудиться не покладая рук», «быть 
правофланговым», «иметь золотые руки», «петь с чужого голоса», «огля-
дываться на отстающих», «упускать инициативу» и т.п. 

В лексическом плане газетному варианту публицистического стиля 
присуща, пожалуй, большая, чем другим стилям, активность некоторых 
суффиксов иноязычного происхождения (слова на -ИЯ, -ЦИЯ, -АЦИЯ, -
ИЗАЦИЯ): «индустрия», «продукция», «номинация», «механизация», 
«специализация». Конечно, эти термины употребляются не только в газетных 
текстах, но именно в них частота использования превышает частоту 
применения в других стилистических образованиях. Специфически 
публицистическими считают некоторые языковеды и оценочные 
существительные с суффиксом -ЩИН(А): «групповщина», «дедовщина», 
«штурмовщина», «военщина». 

Важнейшую роль в публицистическом стиле речи играют 
эмоциональные средства выразительности. Среди них — применение слов с 
яркой эмоциональной окраской, использование переносного значения слов, 
употребление различных образных средств. Широко используются эпитеты, 
лексические повторы, сравнения, метафоры, обращения, риторические 
вопросы. Средствами эмоциональной выразительности выступают также 
пословицы, поговорки, разговорные обороты речи, фразеологизмы, 



использование литературных образов, возможностей юмора и сатиры. 
Эмоциональные языковые средства выступают в публицистическом стиле в 
сочетании с образностью, логичностью, доказательностью. Уместно 
подчеркнуть, что используемая в рассматриваемом стиле общественно-поли-
тическая лексика, несомненно, пополнилась на исходе XX столетия в 
результате возрождения известных ранее слов, получивших новое значение 
(рынок, бизнес, предпринимательство и т.д.). К арсеналу возрождённой в 
этот период публицистической лексики необходимо отнести и религиозную. 

Изменения, затронувшие, в частности, газетную публицистику на излете 
ушедшего XX столетия, выразились, к примеру, в том, что сложился новый 
тип сосредоточения выразительной нагрузки. Ныне основная выразительная 
нагрузка падает в газете не только на структурно-графические выделения и 
аппликации, но и на вопросы и повторы. Именно таким путем достигается 
наивысшая степень выразительности. 

Публицистический стиль имеет тяготение как к художественному, так и 
к научному (к примеру, редакционные, передовые и статьи, претендующие 
на теоретический характер). Однако он не может быть сведён ни к тому, ни к 
другому. О специфичности этого стиля свидетельствует и присущее ему жан-
ровое разнообразие. К жанрам публицистики относят статьи, очерки 
(проблемные, портретные и др.), памфлеты, фельетоны, рецензии, 
репортажи, заметки, листовки, воззвания, выступления (доклады, речи, в 
том числе обвинителя и защитника на суде) и т.д. 

Нужно иметь в виду, что публицистика имеет многовековую историю. 
Выдающиеся политические деятели, мыслители, писатели постоянно 
прибегали к использованию этого стиля. В античные времена публицистикой 
были проникнуты речи Демосфена, Цицерона, сатиры Аристофана, 
Ювеналия, Лукиана. Русская публицистика восходит к «Слову о законе и 
благодати» Иллариона (XI в.) и к обличительным писаниям Максима Грека 
(XVI в.). В том же XVI столетии Иван Пересветов в ярких публицистических 
трудах выступал за централизацию русского государства. 
Публицистичностью проникнута и полемическая переписка Ивана IV 
(Грозного) с Андреем Курбским. 

В XVIII столетии образцами вольнолюбивой публицистики служили 
произведения Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. В началеXIX в. значительный 
вклад в развитие стиля внесли декабристы. 

Русская революционно-демократическая публицистика заняла одно из 
ведущих мест в мировой публицистике по глубине, аргументированности, 
доказательности созданных произведений, по степени их влияния на 
современников. Выдающегося взлета достигла публицистическая критика в 
работах В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. Ярким 
примером совмещения художественного творчества с публицистическим 
стали произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.И. Герцена, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Г.И. Успенского, 
В.Г. Короленко. Блистательными представителями правовой публицистики 
были юристы Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони. Значителен вклад в публицистику 



А.М. Горького. Признанными мастерами публицистического стиля были В.В. 
Маяковский, А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, А.А. Фадеев, М.А. 
Шолохов, К.М. Симонов, Б.Л. Горбатов. На исходе XX столетия россияне 
явились свидетелями расцвета публицистического таланта академика Д.С. 
Лихачева и писателя А.И. Солженицына. 

Полемическая страстность и высокая эмоциональность выдающихся 
мастеров полемического стиля убедительно свидетельствуют о том, что 
основной целью его использования является не только передача общественно 
значимой информации, но и побуждение людей к определённым поступкам и 
действиям. Степень такого побуждения во многом зависит от того, 
насколько использующие его публицисты овладеют знанием средств 
эмоциональной выразительности этого стиля, присущих ему лексических и 
других языковых особенностей. 

Приведём в качестве примеров использования публицистического стиля 
для отстаивания своих убеждений отрывки из публичных выступлений 
выдающихся представителей нашей интеллигенции — А.А. Фадеева, М. А. 
Шолохова, Д.С. Лихачева. 

«Существует определённая культура быта, личной жизни. Приходится 
иногда встречаться с такими фактами, когда у некоторой части молодых 
людей существует неправильное отношение к девушке, неправильное 
понимание роли девушки на производстве и в быту, в семье. Бывает так, что 
молодой муж не оказывает необходимой помощи молодой жене, когда 
появляется семьями, когда на женщину ложится ответственность и за работу 
на производстве, и за семью. А с другой стороны, бывает и так, что молодой 
муж старается, чтобы его жена скорее ушла с производства, перестала 
работать... - Молодой человек, молодой муж должен думать о своей подруге, 
о её росте, развитии, ибо без труда человек не может приносить обществу 
необходимой пользы, не может должным образом развиваться» (А.А. 
Фадеев). 

«Не могу понять, почему спортивные деятели не хотят признавать 
народный опыт и традиции. Всё что-то изобретают, заимствуют где-то, а 
своё, отечественное, веками проверенное, полезное отвергают. Не по-
хозяйски это... А уж об играх на льду, катании с гор, штурмах снежных 
городков молодёжь знает только из рассказов своих отцов и дедов, хотя всё 
это, насколько я разбираюсь, тоже физкультура. 

И уж совсем неясно, почему такие полезные для здоровья дела, как 
охота, туризм, рыбалка, физкультурные организации перекладывают па 
плечи других. Может быть, потому, что здесь рекорды не научились 
учитывать?» (М.А. Шолохов). 

«Культура не может быть на хозрасчёте. Отдача культуры народу, 
стране — неизмеримо больше, чем от возможных непосредственных доходов 
библиотек, архивов и музеев, чем от любой области экономики и техники. 
Это я утверждаю. Но отдача эта дается не сразу. Низкое состояние культуры 
и нравственности, рост преступности сделают бесплодными, бесполезными 
все наши усилия в любой области...Должна быть долгосрочная программа 



развития культуры в нашей стране, которой нет или, по крайней мере, она 
мне не известна. Только тогда у нас не будет национальных споров, 
свидетельствующих о низкой культуре, зато будет нормальная экономичес-
кая жизнь, понизится преступность. Возрастёт, в частности, и порядочность 
общественных деятелей» (Д.С. Лихачёв). 

 
Памятка 

 
Особенности публицистического стиля речи 

 
1. С какой целью говорим. 
Информирование, передача общественно значимой информации с 

одновременным воздействием на читателя, убеждением его в чем-либо, 
внушение ему определенных идей, побуждением его к определенным 
поступкам. 

 
2. В какой обстановке говорим. 
В официальной обстановке, выступление в газетах и журналах, по 

радио и телевидению, на митингах и собраниях. 
 
3. Речевые жанры. 
Статья в газете, журнале, очерк, репортаж, фельетон, интервью, 

ораторская речь, выступление по радио, телевидению, на собрании, доклад. 
 
4. Языковые средства выражения. 
Общественно-политическая лексика. 
 
5. Стилевые черты речи. 
Логичность, образность, эмоциональность, призывность, лаконичность 

изложения при информативной насыщенности, доходчивость изложения. 
 
6. Лексические особенности публицистического стиля. 
Использование лексики, обозначающей понятия морали, этики, 

культуры, слов, обозначающих внутреннее состояние, переживания человека; 
использование штампов, клише, фразеологизмов, поговорок, пословиц. 

 
7. Синтаксические   особенности   публицистического   стиля речи. 
Употребление коротких предложений. Использование вводных слов 

и предложений, однородных членов. 
 
4.Форма отчетности и контроля: сдать анализ текста. 
                 Самостоятельная работа №  5 
Лингвостилистический анализ текста художественного произведения. 
Полезная информация: 
Заветная формула 



 или «три кита» любого произведения. 
    Анализировать текст не так сложно, как кажется на первый взгляд. Здесь 
как в математике и физике. Самое главное – знать формулу. 
    Итак, заветная формула: 
П = Т + И + Ф 
П – произведение. 
Т – тема (т.е. о чём?) 
И – идея (т.е. зачем? для чего?) 
Ф – форма (т.е. как? какими лексическими и стилистическими 
средствами?) 
Тема – предмет повествования, изображения, исследования. 
Идея – основная мысль, определяющая содержание какого-либо 
произведения. 
Форма – совокупность предметов изобразительных (лексических и 
стилистических) средств произведения. 
Лингвостилистический анализ. 
План лингвостилистического анализа: 
I. Тема. 
ІІ. Идея. 
III. Форма: 
    1. стиль текста; 
    2. тип текста; 
    3. композиция; 
    4. лексические средства выразительности; 
    5. стилистические фигуры речи; 
    6. синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, 
преобладание сложных 
        или простых предложений и др.) 
    Теперь попробуем проанализировать текст, согласно составленному нами 
плану. «Согласно плану» не значит строго в такой последовательности. План 
нужен для того, чтобы ни о чём не забыть при анализе. 
    Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, 
подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью 
народа. Есенина любят разные слои общества: молодёжь и старики, 
рабочие и профессора. 
    Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина? 
Ведь это очень сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца 
понял, нет пока и критика, который смог бы объяснить и 
прокомментировать всё богатство содержания есенинской поэзии. Его 
простота и доступность подчас как бы скрывают от глаз те огромные 
духовные глубины, которые в нём подспудно содержатся. 
    Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего 
определяется любовь к поэту. Смотрите, как он масштабно и крупно 
мыслит, причём он мыслит по самым существенным проблемам мира, 



которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о крестьянстве, о 
русской истории, о судьбе отдельной личности и всего народа. 
    Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое 
отношение народа к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе 
со взрывом эмоций – они подобны ослепительным вспышкам , это чаще 
всего глубочайшие духовные прозрения. Недаром он предположил: «Зато в 
глазах моих прозрений дивных свет». Всей своей великой интуицией 
художника он безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, 
кроме правды, и поэтому написанное им с каждым годом звучит громче и 
громче. 
    Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт 
рыцарски стоял за высокое духовное понимание любви, за предельную 
одухотворённость чувства, не примирялся с компромиссом, требовал 
максимального любовного напряжения, максимального переживания. 
    Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт колебания эпохи, он 
философ, мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. 
Надо только, чтобы этот сейсмограф был чуток, компас – точен.  А 
Есенин был обнажённой совестью нации. 
( Е.Винокуров.) 
    Тема этого текста – размышление о личности Есенина и его значении в 
судьбе русского народа. 
    Идея – «чтобы стать настоящим поэтом, необходимо быть «обнажённой 
совестью нации», чутко воспринимающей потребности и боль своего 
народа». 
    Текст принадлежит к публицистическому стилю, художественно-
публицистическому жанру. Тип текста – рассуждение, включающее тезис 
(первый абзац), аргументы (3,  4, 5 абзацы) и вывод (последний абзац), 
поэтому мы можем говорить о том, что здесь реализована полная схема 
рассуждения. Предложения в этом тексте преимущественно сложные, как и 
положено в рассуждениях. Способ связи предложений – различные виды 
цепной связи: лексический повтор (Можно с уверенностью сказать, что в 
мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, душой нации и 
пользующихся безграничной любовью народа. Есенина любят разные слои 
общества: молодёжь и старики, рабочие и профессора.), цепная 
синонимическая (Чем же объяснить такую любовь русского народа к 
творчеству Есенина? Ведь это очень сложный поэт, и нет человека, 
который смог бы объяснить и прокомментировать всё богатство 
содержания есенинской поэзии.) и различные виды цепной местоименной  
(Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется 
любовь к поэту. Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит…Есенин – 
певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку.). Связь между 
абзацами параллельная анафорическая: 
    Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего 
определяется любовь к поэту… 



    Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое 
отношение народа к творчеству поэта… 
    Есенин – певец любви…   
    Эту особенность уже можно отнести к стилистическим фигурам. Из 
стилистических фигур речи, использованных в тексте, можно назвать 
следующие: 
сравнение: В мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, душой 
нации; Мысли Есенина рождаются вместе со взрывом эмоций – они 
подобны ослепительным вспышкам; Поэт рыцарски стоял за высокое 
духовное понимание любви; 
цитация: недаром он предположил: «Зато в глазах моих прозрений дивных 
свет»; 
риторический вопрос: Чем же объяснить такую любовь русского народа к 
творчеству Есенина?; 
лексические повторы: Всей своей великой интуицией художника он 
безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме правды…; 
Поэт…требовал максимального любовного напряжения, максимального 
переживания; 
антитеза: Есенина любят разные слои общества: молодёжь и старики, 
рабочие и профессора; Он мыслит по самым существенным проблемам 
мира, которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о крестьянстве, 
о русской истории, о судьбе отдельной личности и всего народа; 
синонимы: Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит; …нет пока и 
критика, который смог бы объяснить и прокомментировать всё 
богатство содержания есенинской поэзии; 
развёрнутая метафора: Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт 
колебания эпохи, он философ, мы по нему определяем пути истории, силу 
подземных толчков. Надо только, чтобы этот сейсмограф был чуток, 
компас – точен. 
метафора (обычная): взрыв эмоций, духовные глубины, обнажённая совесть 
– это уже лексические средства образности данного текста. Сюда же 
относятся и эпитеты: безграничная любовь, глубокие духовные прозрения, 
великая интуиция художника. 
 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия , графика , орфография 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Составить конспект по теме «Фонетические средства выразительности». 
 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 
интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 
материал. 
3.Общие указания к выполнению работы: изучите  рекомендации по 
составлению конспекта  и оформите его согласно указаниям; подготовьте  
конспект по теме: «Фонетические средства выразительности», 
руководствуясь планом: 



1. Благозвучие речи.  
2. Звукопись как изобразительное средство.  
3. Ассонанс, аллитерация. 
4.Форма отчетности и контроля: выступление на уроке, индивидуальная 
проверка конспекта.  
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
Практикум на определение орфоэпических норм. 
 
2.Цель работы: обобщение и систематизация  основных правил 
произношения гласных и согласных звуков, норм ударения в современном 
русском языке. 
3.Общие указания к выполнению работы: повторить основные правила 
орфоэпии и выполнить следующие задания: 

1.Расставьте ударения. 
Аэропорты, бармен, бюрократия, видение (способность), догнала, досуг, 

звала, километр, мышление, обеспечение, оптовый, понял, создал, столяр, 
туфля, шарфов, эксперт. 

 
2.Разделите данные слова на две группы: 
1.    Согласный звук в позиции перед е произносится мягко. 
2.    Согласный звук в позиции перед е произносится твердо. 
Одесса, свитер, интервал, шинель, кодекс, кафе, гипотеза, дедукция, 

демпинг, десант, дефицит, иглотерапия, игрек, инертный, конденсатор, 
кибернетика, крейсер, лидер. 

 
3.Разделите приведенные слова на три группы в зависимости от 

варианта произношения чн: 
•    Слова, в которых произносится чн; 
•    Слова, в которых произносится шн; 
•    Слова, допускающие оба варианта произношения. 
Восточный, копеечный, нарочно, ночной, отличник, порядочный, 

уличный, шапочный, скучный, Саввична, сердечный, однозвучный, 
солнечный, съемочный, пустячный, очечник, научный, скворечник. 

4.  Подчеркните предложения, в которых нарушены орфоэпические 
нормы. 

1. Необходимо нормальное программное  обеспе/чение всех наших 
служб. 

2. В книге представлен богатый языковой материал. 
3. Я шла медленно, боясь подскользнуться. 
4. Мы провели отпуск на краси/вейшем острове. 
5. По результатам проверки возбу/ждено уголовное дело. 
6. Необходимо обеспечить уход за новорождёнными. 
7. К первому сентября были приобре/тены учебники по всем предметам. 
8. Мы договорились встретиться у почтамта. 



9. Люди по собственной воле вкладывали средства/ в это сомнительное 
дело. 

10. Было принято беспрецендентное решение. 
4.Форма отчетности и контроля: самоотчёт. 
 
                       Самостоятельная работа №3 
Сообщение. Принципы русской орфографии. 
Форма контроля: 

•проверка сообщений; 
•заслушивание лучших сообщений на  занятии; 
•проверка упражнений 

Полезная  информация: 
Принципы русской орфографии 
Основной принцип русской орфографии – морфемный, в некоторых 
пособиях он называется морфологическим. Суть его заключается в том, что 
каждая морфема пишется единообразно вне зависимости от произношения. 
На этом принципе основаны следующие правила: правописание безударных 
гласных в корне, правописание звонких и глухих согласных в корне, 
правописание большинства приставок и суффиксов. 
Когда выбор буквы нельзя проверить сильной позицией, так как такой нет в 
современном языке, слово пишется в соответствии с традицией, и его 
написание определяется по словарю. В этих случаях проявляется 
традиционный принцип русской орфографии. На нем базируются такие 
правила: правописание непроверяемых и чередующихся гласных и согласных 
в корне, правописание гласных после шипящих и ц, употребление ь после 
шипящих, слитное и раздельное правописание наречий, наречных сочетаний 
и некоторых предлогов, правописание окончания прилагательных мужского 
рода р.п. ед. ч. -ого и др. 
Фонетический принцип заключается в том, что написание соответствует 
произношению; правил, которые основываются на указанном принципе, 
немного: правописание приставок на з/с , а также гласной в приставке раз-
/роз-, правописание и/ы в корне после приставок на согласный. 
Кроме того, орфография устанавливает правила слитного, раздельного и 
дефисного написания, переноса слов, а также употребления прописных и 
строчных букв. 
Проверь себя. Упражнения. 
1. Укажите слова, в которых гласный пишется в соответствии с 
традиционным принципом русской орфографии: 
1) ложка; 2) чашка; 3) кружка; 4) шишка; 5) книжка; 6) игрушка. 
(Подсказка: ч – всегда мягкий согласный в русском языке, ш – всегда 
твердый; ответ: 2, 4.)  
1) трава; 2) бетон; 3) заслон; 4) батон; 5) вагон; 6) выгон. 
2. Укажите слова, написание которых опирается на фонетический принцип 
русской орфографии: 



1) бездарный; 2) отважный; 3) бесплодный; 4) подходящий; 5) отсталый; 6) 
подробный. 
1) предыстория; 2) розыгрыш; 3) представитель; 4) расписание; 5) 
заигрывать; 6) расписка. 
3. Укажите слова, написание которых опирается на морфемный принцип 
русской орфографии: 
1) умирать; 2) миролюбивый; 3) разыгрывать; 4) подбор. 
 
4. Найдите в предложении такие слова, где буква т означает звук [д]. 
Мы повернули от дороги к избушке лесника, где надеялись отдохнуть и 
согреться. 
Проверь себя. Выполни упражнения. 

 1. Дрож..и, ви..жать, ..жение, жуж..ание, мо..жечок, мож..евельник, ..жет, 
ж..енный на огне, забре..жил рассвет, заж..енный фонарь.  

2. Ср..внить результаты экспериментов, обл..гать налогами, предл..жить 
свои услуги, распол..житься на отдых, обл..жить зверя, предл..гать выход из 
создавшегося пол..жения, распол..гаться по степени увеличения, соб..раться в 
театр, выб..ру нужную книгу, разделить пор..вну, заск..чить на минутку, 
молодая пор..сль.  

3. Бе..заботный, бе..связный, бе..платный, бе..возвратный, и..бирать, 
ни..послать, во..звание, во..кликнуть, бе..сердечный, бе..системный, 
бе..звездный, бе..совестный, бе..спорный, бе..звучный, и..зябнуть, 
и..следовать, ра..сада, бе..жизненный, бе..цветный, ра..слабиться, 
ра..сказывать, и..жевать, и..целять, и..царапать, и..раненный, и..числять, 
ра..жать, ра..жалобить, рас..чет. 

4. Спряч.., вскач.., реч.., обознач..те, навзнич.., свеж.., залеж.., съеш..те, 
извлеч.., рубеж.., приготов..те, невтерпеж.., камыш.., достич.., тягуч.., душ.., 
насладиш..ся, тиш.., повер..те, могуч.., изображаеш.., печ.., товарищ.., 
расслаб..ся, дач.., телепередач.., похож.., испеч.., участвуеш.., волнуеш..ся, 
проч.., биш... . 

5. Лет..ик, перевод..ик, буфет..ик, набор..ик, рассказ..ик, бан..ик, 
доклад..ик, груз..ик, заправ..ик, камен..ик, обид..ик, подпис..ик, стеколь..ик, 
развед..ик, перепис..ик, раздат..ик, сортиров..ик, бетон..ик, кровель..ик, 
объезд..ик.  

6. Авиацион..ый, агитацион..ый, станцион..ый, единствен..ый, 
петушин..ый, телевизион..ый, промышлен..ый, кожан..ый, ветрен..ый, 
искусствен..ый, многочислен..ый, естествен..ый, пьян..ый, письмен..ый, 
лебеди…ый, стеклян..ый, торжествен..ый, бешен..ый, кован..ый, 
правительствен..ый, шерстя..ой, иностран..ый, лошадин..ый, землян..ой, 
туман..ый, времен..ый, ржан..ой, умствен..ый, путан..ый.  

7. Крепкая беч..вка, сильный ож..г, крепкий ш..в, мягкая ш..рстка, дать 
пощ..чину, страшный обж..ра, городские трущ..бы, отличная уч..ба, вкусный 
ш..колад, новые ш..рты, подж..г дома, навязчивый ухаж..р, прославленный 
дириж..р, молодой менедж..р, искусный ж..нглер, тяж..лая кош..лка, 
Ш..стакович.  



8. Ан..отация, ал..егория, новел..а, привил..егия, дил..ер, кол..ичество, 
бал..ада, эл..егия, интел..ект, корал.., кол..екция, кристал..ьный, 
воен..ачальник, гум..анизм, драм..а, сум..ировать, програм..ный, тер..орист, 
кор..упция, кор..идор, пер..он, пьес..а, пес..имизм, мас..он, бас..ейн, дес..ант, 
кас..ета, компромис.., груп..ка, диф..ирамб, кот..едж, эф..ект, аф..иша.  

9. Пр..сутствовать на пр..мьере, пользоваться пр..в..легиями, 
непр..станные споры, пр..чудливый узор, старинное пр..дание, избирать 
пр..з..диум, пр..нарядиться к приему, знаки пр..пинания, пр..вратное 
толкование, пр…одолевать препятствия, пр..стиж-ная профессия, 
пр..дирчивый судья, непр..язненное отношение, непр…тязательные желания, 
пр..вышать полномочия, непр..ложный закон, пр..умножить богатства, 
беспр..мерный поступок.  

10. Брон..жилет, утк..нос, земл..ройка, земл..делие, одн..фамилец, 
пеш..ход, волн..рез, чуж..странец, вод..качка, земл..коп, басн..писец, 
кров..бращение, птиц..ферма, машин..строение, сорок..ножка, тысяч..летие, 
восьм..классник, сорок..летие, оч..видец, солнц..пек, лес..сплав, 
сердц..биение, суд..ходство, нефт..химия, электр..фикация.  

 
Раздел 3. Лексикология и фразеология. 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 

1Составить сложный  план (Учебник  «Омонимы и их употребление»). 
Составить тезисы  

Омонимы 
Жил такой замечательный учёный — Сергей Михайлович Бонди (1891 —

1983), непревзойдённый знаток А. С Пушкина На его лекциях по русской 
литературе в Московском университете никогда не было свободных мест. Он был 
мастером устного слова, очень любил словесную игру, каламбуры. И, кроме всего 
прочего, был блестящим полемистом. В спорах с коллегами и оппонентами, где 
разногласия нередко возникали не по существу, а из-за разного понимания одних и 
тех же терминов, он часто говорил: «Прежде чем говорить о графине, надо 
определить, что мы имеем в виду — сосуд или человека». 

Действительно, слова графин и графиня в форме предложного падежа 
совпадают (о графине). Такое явление, когда по форме совпадают слова, не 
имеющие ничего общего по смыслу, называется омонимeй (от греч. «homonymia» 
— «одноимённость»). Лук1, -«огородное растение», лук2— «оружие для метания 
стрел»; бор1— «сосновый лес», бор2— «стальное сверло в бор-машине», бор3— 
«химический элемент» — это примеры полных лексических омонимов: они 
совпадают во всех падежных формах. Иногда совпадает лишь часть  форм или 
даже всего одна, как в примере с графином и графиней. 

Как отличить омоним от многозначного слова? Между разными значениями 
многозначного слова сохраняется некоторая общность, и это обнаруживается в 
том, как толкуются их значения в словарях. У омонимов толкования никогда не 
содержат общих элементов. Например, в толковых словарях многозначный глагол 
заводить имеет следующие толкования: 1) 'ведя (т. е заставляя двигаться), 
доставлять куда-нибудь мимоходом, по пути'- заводить детей в школу; 2) 'ведя, 



направлять куда-нибудь очень далеко, не туда, куда следует': заводить в болото; 
Такие рассуждения могут далеко завести; 3) 'оттаскивая в сторону конец чего-
нибудь, ставить': заводить невод;4) "устраивать', 'организовывать': заводить 
подсобное хозяйство, заводить новые порядки (т. е. делать так, чтобы хозяйство, 
новые порядки начали иметь место); 5) 'приобретать', 'обзаводиться чем-нибудь' (т. 
е. начинать иметь): заводить собаку; 6) 'начинать что-нибудь' (что обозначается 
существительным): заводить разговор, заводить знакомство; 7) 'приводить в 
движение', 'пускать в ход (механизм)': заводить часы, заводить мотор.В этих 
разных значениях обнаруживаются общие для них смысловые компоненты: «дви-
жение» и «начинать». 

Ничего похожего нельзя найти в толкованиях омонимов. Например, заводt— 
'промышленное предприятие с механической обработкой сырья': металлургический 
завод, маслобойный завод; завод2—'приспособление для приведения в действие 
механизма': часовой завод, игрушка с заводом. (Толкования даны по «Словарю 
русского языка» С. И. Ожегова.) 

Нельзя сказать, что омонимы обогащают язык, скорее это помеха в общении: 
когда не ясно, в каком смысле употреблено слово или форма слова, общение 
затрудняется. Однако «вредоносность» омонимов не стоит и преувеличивать. Ведь 
в контексте речи значение омонима, как правило, становится понятным: Это 
совсем простой пример — За простой вагонов взимается штраф. 

Типы омонимов 
Выделяют несколько типов неполной омонимии: фонетическую (омофоны)— 

слова совпадают только по звучанию, но пишутся по-разному (сток — стог; кот— 
код, бал — балл); графическую (омографы ) — слова совпадают только по 
написанию, но звучат по-разному (атлас — атлас, замок— замок, мука — мука); 
морфологическую(омоформы) -— совпадают лишь некоторые формы разных слов: 
три — числительное и три — форма повелительного наклонения глагола тереть 
(три рубля — три к носу), но в других формах различие этих слов очевидно 
(тремя рублями — тру к носу); корма судна — заготовлять корма (но: след за 
кормой — отправился за кормом). 

На омонимах часто строятся разные языковые игры. У современного сатирика 
Андрея Кнышева есть такие шутливые фразы: «В доме всё было краденое, и даже 
воздух какой-то спёртый»; «Сидор пытал счастье, как матёрый гестаповец». 

В старой школьной шутке обыгрываются омоформы: «Три, да три, да три — 
сколько будет?» — «Девять». — «Нет, дырка» (если долго тереть ластиком, 
протрёшь дырку). 

Такая «игра» может быть и серьёзной. Вот как звучат омографы у Марины 
Цветаевой: 

«Всё перемелется, будет мукой!» Люди утешены этой наукой. Станет 
мукою, что было тоской? Нет, лучше мукой!» 

2.Цель работы: формирование навыков составления сложного плана, 
тезисов. 
3.Общие указания к выполнению работы: изучить памятку о правилах 
составления плана и тезисов; изучить материалы учебника и выполнить 
предложенное задание. 
4.Форма отчетности и контроля: сдать план и тезисы. 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
1.Прочитать статью. Подготовить сообщение на тему: «Типы омонимов». 
 
2.Цель работы: способствовать развитию  навыков работы с учебной 
литературой, систематизации  имеющегося  материала. 
3.Общие указания к выполнению работы: прочитать статью и подготовить 
сообщение о типах омонимов. 
4.Форма отчетности и контроля: устный ответ. 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

1.Прочитать статью. Приготовить сообщение на тему: «Толковые словари и 
их создатели». 
 
2.Цель работы: способствовать развитию  навыков работы с учебной 
литературой, систематизации  имеющегося  материала. 
3.Общие указания к выполнению работы: подготовить сообщение о 
словарях. 
 
4.Форма отчетности и контроля: устный ответ. 
 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

1. «Горе от ума» — один из самых цитируемых текстов в русской культуре. 
Сбылось предсказание Пушкина: «половина стихов должна войти в 
пословицу».  
Многие фразы из пьесы, включая ее название, стали крылатыми. 
Прочитать статью о крылатых фразах. Найти в комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» «крылатые фразы» и объяснить их значение.  
2.Цель работы: развитие  познавательных  способностей  и  активности  
студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности. 
3.Общие указания к выполнению работы: изучить статью о крылатых 
выражениях.  
Проанализировать текст комедии Грибоедова на наличие в нём крылатых 
слов. Выписать их в тетрадь, объясняя значение. 
4.Форма отчетности и контроля: устный опрос, проверка тетрадей. 

Раздел 4 . Морфемика , словообразование , орфография. 
 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

1. Подготовить сообщение на тему: «Словообразование: как делаются слова», 
используя одно из рекомендуемых пособий. 
2.Цель работы: формирование умения работать с учебной литературой. 
4.Общие указания к выполнению работы:  



Подготовить сообщение на тему: «Словообразование: как делаются слова», 
используя одно из рекомендуемых пособий. 
План сообщения: 
1.Состав слова.  
2.Понятие морфемы.  
3.Приставка.  
4.Корень.  
5.Суффикс.  
6.Окончание. 
7.Морфологический способ словообразования. 
8.Неморфологические способы словообразования. 
4.Форма отчетности и контроля: устный ответ на уроке. 
 
         Раздел №5. Морфология и орфография. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 
1. Исправление грамматических ошибок, связанных с ненормативным 
употреблением существительных и прилагательных (упражнения) 
 
2.Цель работы: формировать навык выявлять и исправлять  грамматические 
ошибки в чужом и своем тексте. 
3.Общие указания к выполнению работы: 
 

Рассмотрите таблицы «Морфологические нормы русского 
литературного языка». 



Употребление имен существительных 
Формы склонения 

«Очаги» 
нарушения норм 

Правила и перечни слов 

Форма им. пад., 
мн. число. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- допускается 
 
 
- различаются 
по значению 
 
 
 
 
 
 
 
Форма род. 
пад., мн. число 
сущ. м. р.  
 
 
 
 
 
- допускается 
 
 
сущ. ж. и ср. р. 
 
 
 
 
 
 
- допускается 

- с окончаниями – ы(и): выговоры, офицеры, гербы, 
кремы, архитекторы, порты, возрасты, выборы, шоферы, 
лекторы, месяцы, почерки, приговоры, ректоры, ястребы, 
кители 
- с окончаниями –а(я): борта, инспектора, буфера, катера, 
фельдшера, жемчуга, векселя, вензеля, директора, доктора, 
купола, ордера, округа, отпуска, окорока, паспорта, повара, 
профессора, терема, шелка 
 
- джемперы и джемпера (разг.), договоры и договора 
(разг.), свитеры и свитера (разг.) 
 
- корпусы (туловища) и корпуса (здания), пропуски 
(отсутствие) и пропуска (документы), счёты (взаимные) и 
счета (документы), тоны (звуковые) и тона (цветовые), 
тормозы (препятствия) и тормоза (механизмы), хлебы 
(печёные) и хлеба (на корню), учителя (преподаватели) и 
учители (идейные руководители) 
 
- с полными окончаниями: абрикосов, апельсинов, 
помидоров, гектаров, носков, таджиков, татаро-монголов, 
чеченцев, рельсов, коррективов 
- с нулевым окончанием: ампер, ботинок, валенок, погон, 
сапог, чулок, башкир, грузин, румын, туркмен, турок, 
солдат, партизан, гусар 
 
- баклажанов и баклажан (разг.), граммов и грамм (разг.), 
килограммов и килограмм (разг.) 
 
- с полными окончаниями: верховьев, кружевцев, долей, 
доньев, кеглей, копытцев, платьев 
- с нулевым окончанием: барж, басен, блюдец, вафель, 
дел, зеркалец, кочерёг, кушаний, мест, одеялец, яблонь 
 
- простыней и простынь, свечей и свеч (игра стоит свеч) 
 
- с полными окончаниями: заморозков, лохмотьев, 
консервов, будней, яслей 
- с нулевым окончанием: нападок, потёмок, сумерек, 
макарон 
 



 
 
сущ., не 
имеющие форм 
ед. числа  
 
 
- допускается 

- граблей и грабель 

 
 
 
 
 

Категория рода 
«Очаги» 

нарушения норм 
Правила и перечни слов 

- геог. назв. 
 
 
- аббревиатуры 
 
 
- составн. слова 
 
 
 
 
- нескл. неодуш. 
     кроме: 
 
- нескл. одуш. 
 
 
- другие суш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- допускается 

- определяются по родовому наименованию (Сочи – город 
– м. р. Миссури – река – ж. р.) 
 
- в основном по опорному слову (МВД – ср. р., ГУМ – м. 
р., СНГ  ср. р.) 
 
- по роду более значимого слова, чаще по первому 
(витрина-стенд – ж. р., кафе-столовая – ср. р., счёт-фактура 
– м. р., НО: крем-краска, плащ-палатка – ж. р.) 
 
- сущ. ср. р.: алиби, бра, метро, меню, такси 
- кофе (м. р. и доп. ср. р.), кольраби, салями (ж. р.) 
 
- сущ. м. р., обозначающие лиц муж. пола: атташе, маэстро 
 
- сущ. м. р., обозначающие животных, птиц: колибри, 
пони, шимпандзе 
- двуродовые (род определяется полом лица): визави, 
инкогнито, протеже 
- сущ. м. р.: банкнот, бланк, ботинок, георгин, зал, кед, 
корректив, лебедь, овощ, погон, помидор, путь, рельс, 
рояль, толь, тюль, шампунь 
- сущ. ср. р.: повидло, яблоко 
- сущ. ж. р.: бакенбарда, плацкарта, вуаль, калоша, 
коленка, мозоль, туфля, тапка 
 
- жираф и жирафа, заусенец и заусеница, клавиш и 
клавиша, манер (во фразеологических оборотах) и манера 
 



 
 
 
- различаются 
по значению 
 

- взяток (пчелиный) и взятка (подкуп), гарнитур (набор 
мебели) и гарнитура (очертание шрифта), метод (способ 
познания) и метода (система приёмов в работе) 

 
 
 
 

Категория числа 
«Очаги» 

нарушения 
норм 

Правила и перечни слов 

Форма числа 
- некоторых 
«веществ.» 
сущ. 
 
 
 
 
- др. сущ. 

 
- ед. число обозначает вещество, массу, жидкость: крепкий 
табак, отличное вино, сливочное масло 
- форма мн. числа употребляется только в проф. речи: сорта 
табаков и вин, производственные масла 
 
- употребляются только в форме мн. числа: кавычки, 
консервы, сутки 
- употребляются только в форме ед. числа: молодежь, 
крестьянство, профессура, человечество 

 
 
 
 

Употребление имен прилагательных 
Вид ошибки Ошибочно 

употребление: 
Следует употреблять: 

Употребление полной 
формы с зависимым 
словом 
 
Смешение простых и 
составных форм сравн. 
и превосх. степеней 
сравнения 
 
Неправильное 
образование форм 
сравн. Степени 
 
При употреблении 

Мой ребёнок способный 
к математике. 
 
Более худшее,                   
самый наибольший 
 
 
 
Бойчее, звончее  и т.п. 
 
 
Гоголь создал более 
реалистичные образы. 

Мой ребёнок способен к 
математике. 
 
Более плохой  или  
хуже; 
Самый большой  или  
наибольший 
 
Бойче, звонче, ловчее, 
слаще, хлестче 
 
 
…по сравнению с чем?  
 



сравн. степеней прил-х 
следует указывать, что с 
чем сравнивается 

 
Употребление имен числительных 

«Очаги» 
нарушения норм 

Правила употребления Примеры  

Склонение  
- колич. числит. 
 
 
 
- порядк. 
числит. 
 
 
Употребление  
- собират. 
числит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- числит. оба 
 
 
 
- числит. 
полтора и 
полтораста 

 
- изменяются все компоненты, 
входящие в их состав 
 
- изменяется только последнее 
слово 
 
 
могут употребляться: 
- со словами, обознач. лиц муж. 
пола; 
- с прил., перешедшими в 
существ.; 
- со словами, не имеющими 
форм ед. ч.; 
- со словами «дети, ребята, 
люди»; 
- со словами, обознач. 
детенышей животных; 
- с личными местоимениями. 
не могут употребляться: 
- со словами, обознач. лиц женс. 
пола; 
- со словами, обознач. взрослых 
животных 
 
- имеет муж. и ср. р.и ж. р. 
 
 
- согласуются с сущ. в 
косвенных пад. 
- в им. и вин. пад. употребляется 
с сущ. в ед. ч., в остальных 
падежах – с сущ. мн. ч. 

 
Шестьюстами 
пятьюдесятью тремя 
 
 
В двести пятую комнату 
 
 
 
Двое братьев 
 
Трое военных 
 
Трое ножниц 
 
Двое ребят 
 
Семеро козлят 
 
Их было пятеро 
 
 
 
 
 
 
 
Обоих братьев/ окон 
Обеих сестер 
 
В полутора часах 
Полтора (им. п.) дня (ед. 
ч.) 
Более полутора (род. п.) 
дней (мн. ч.) 

 
 



 
Употребление местоимений 

Вид ошибки Ошибочно 
употребление: 

Следует употреблять: 

Нарушение 
согласования с 
замещаемым словом 
 
 
 
 
Двусмысленность, 
комизм фразы из-за 
неправильного употр. 
мест. 3 л. 
 
Пропуск мест. себя 

Группа просила 
проэкзаменовать их в 
первую очередь. 
Я вынула книгу из 
сумки и положила ее на 
стол. 
 
Отец умер, когда ему 
было девять лет. 
 
 
Как сегодня чувствуете? 

Группа просила 
проэкзаменовать ее в 
первую очередь. 
 
Я вынула книгу  и 
положила ее на стол. 
 
Отец умер, когда сыну 
было девять лет. 
 
 
Как себя чувствуете? 

 
Употребление глаголов, причастий, деепричастий и наречий 
Вид ошибки Ошибочно 

употребление: 
Следует употреблять: 

Неправ. образование 
форм некот.глаголов: 
- 1 л. ед. ч.; 
- 3 л. ед. ч.; 
- бесприставочных 
прош. вр. с суфф. –ну-; 
- бесприставочных с 
корнем    –лож-; 
- повелит. наклон. от 
глаголов: видеть, ехать, 
жаждать, мочь, хотеть и 
др.; 
- с суффиксом –ся. 

 
 
Пылесошу  
Полоскает, плескает, 
сыпет 
Мокнул, сохнул 
 
Ложить  
 
Хоти, едь, положь 
 
 
 
Стираться, играться 

 
 
Чищу пылесосом 
Полощет, плещет, 
сыплет 
Мок, сох, вял (допуск. 
вянул) 
Класть  
 
Можешь хотеть, 
поезжай, положи 
Стирать, играть 

Смешение форм 
времени и вида глаголов 

Когда мать узнаёт, чем 
занимается сын, у неё 
появился страх за него. 

Когда мать узнаёт, чем 
занимается сын, у неё 
появляется страх за 
него. 

Двусмысленность при 
употреблении глаголов с 
–ся 

Студенты направляются 
для прохождения 
практики. 

Студенты направлены 
для прохождения 
практики. 

Смешение возвратных и 
невозвратных причастий 

Войска, сражающие на 
улицах Грозного, отбили 

Войска, сражающиеся 
на улицах Грозного, 



 здание комендатуры. отбили здание 
комендатуры. 

Смешение 
действительных и 
страдательных 
причастий 

Девочка, 
воспитывающаяся 
бабушкой, учится 
хорошо. 

Девочка, 
воспитываемая 
бабушкой, учится 
хорошо. 

Неправ. образ. форм 
причастий 
- на –щий от гл. сов. в. 
 
- с частицей бы 

 
 
Сделающий 
 
Вызвавшее бы упрёки 

 
 
Который будет делать 
Который мог бы 
вызвать упрёки 

Неправ. употр. форм 
деепричастий 
- на –вши 
 
- устар. 

 
 
Встретивши, купивши 
 
Высуня, положа, скрепя 
(во фразеол. оборотах) 

 
 
Встретив, купив 
 
Высунув, положив, 
скрепив (вне фразеол. 
оборотах) 

Неправ. употр. наречий 
с предлогами 

Вовнутрь, навряд ли Внутрь, вряд ли 

 
 
 
Выполните следующие упражнения: 

1. Используя приведенные ниже слова, составьте словосочетания 
«существительное + прилагательное». 

Авеню, безе, бра, вуаль, домишко, жюри, какаду, кольраби, кофе, меню, 
мозоль, пенальти, тюль, шампунь, Миссисипи, жалюзи, пальто, МГУ. 

 2.  Образуйте форму именительного падежа множественного числа 
следующих имен существительных: 

Ворох, инженер, месяц, цех, свитер, торт, токарь, столяр, отпуск, 
плинтус, крем, маляр, полис, профессор, орден. 

 3.  Исправьте ошибки в следующих предложениях: 
1. Ученик был способный к математике. 
2. У мальчика появились и более худшие привычки. 
3. Первый студент отвечал бойчее, чем второй. 
4. Подобный ответ бессмысленен. 
5. Этот путь более ближе, чем тот. 
6. Речь была более выразительна и интереснее, чем у других. 
7. Наиболее худшие игроки были удалены с поля. 
8. Эти книги увлекательны и интересные. 

 
4.Форма отчетности и контроля: устный опрос, проверка тетрадей. 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 



1. Исправление грамматических ошибок, связанных с ненормативным 
употреблением местоимений, числительных и глаголов (упражнения) 
 
2.Цель работы: формировать навык выявлять и исправлять  грамматические 
ошибки в чужом и своем тексте. 
3.Общие указания к выполнению работы: 
Рассмотрите таблицы «Морфологические нормы русского литературного 
языка»  и выполните упражнения: 
 
I. Исправьте ошибки в следующих предложениях (на употребление 
числительных): 
1.    Город находится в полутораста километров от областного центра. 
2.    Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец. 
3.    Школьная библиотека располагает двумя тысячами четыреста 
восемьдесят тремя книгами. 
4.Стоимость среднего гостиничного номера колеблется от семьдесят шесть 
до девяносто один евро. 
5.    Пятеро мальчиков и пятеро девочек участвовали в конкуре чтецов. 
6.   Школьная библиотека располагает двумя тысячами четыреста 
восемьдесят тремя книгами. 

 
  II. Исправьте ошибки в следующих предложениях (на употребление 
местоимений): 
1.    Мальчик теперь сирота; отец умер, когда ему было три года. 
2.    Сзади его шла нагруженная вещами телега. 
3.    Больной попросил сестру налить себе воды. 
4.    Хозяйка сняла со стола чемодан и отодвинула его в сторону. 
 

1. III. Исправьте ошибки в следующих предложениях (на употребление 
глаголов): 
Не махай так сильно руками. 
По совету врача больной полоскает горло раствором питьевой 
соды. 
Надо помогать молодежи расти и проявить свои способности. 

2. Ты не бойся, я тебя защитю. 
3. Девушка полоскает постельное белье. 

4.Форма отчетности и контроля: проверка тетрадей. 
 

 ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 
1.Подготовить реферат на одну из тем:  
1.«Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий»  
2. «Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 
одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 
эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте». 
 



2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 
интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 
материал. 
3.Общие указания к выполнению работы: выполнить реферат на одну из 
тем:  
1.«Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий»  
2. «Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 
одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 
эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте», 
опираясь на методические указания. 
4.Форма отчетности и контроля: сдать реферата. 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4. 
1.Сделать карточки «Использование производных предлогов в речи». 
 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 
литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал. 
3.Общие указания к выполнению работы:  
1. изучить теоретический материал по теме «Предлог. Правописание 
предлогов»; 
2. сделать карточки «Использование производных предлогов в речи», 
руководствуясь образцом. 
Образец: 

Задание: списать предложение, вставляя пропущенные буквы и 
раскрывая скобки. Укажите, какой частью речи являются проверяемые слова.  

1. Шли по долине в течени… целого дня. 
2. В течени… реки следует опасаться водоворотов. 
3. Нелегко отыскать ошибки (в)следстви… . 
4. Ошибка допущена (в)следстви… невнимательности. 
5. В течени… дня река неузнаваемо изменилась. 
6. В продолжени… романа появляются новые герои. 
7. В продолжени… часа слышались шорох и шепот. 
8. В быстромтечени… реки мелькнула лодка. 
9. (В)следстви… непогоды мы задержались в пути. 

4.Форма отчетности и контроля: сдать реферата. 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
1.Написать конспект по теме «Употребление предлогов в составе 
словосочетаний». 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 
интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 
материал. 
3.Общие указания к выполнению работы: изучите  рекомендации по 
составлению конспекта  и оформите его согласно указаниям; подготовьте  
конспект по теме: «Употребление предлогов в составе словосочетаний». 



 
4.Форма отчетности и контроля: выступление на уроке, индивидуальная 
проверка конспекта.  
            Раздел 6. Синтаксис и пунктуация . 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 
1 Подготовить сообщение на тему: «Из истории русской пунктуации». 
2.Цель работы: формирование умения работать с учебной литературой. 
3.Общие указания к выполнению работы:  

Подготовить сообщение на тему: «Из истории русской пунктуации 
 План сообщения: 

1. История  появления знаков препинания. 
2. Система знаков препинания. 
3. Периоды в развитии пунктуации. 
4. Функции знаков препинания в современном русском языке. 
 
4.Форма отчетности и контроля: устный ответ на уроке. 
 
 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
1.Написать конспект по теме «Правила согласования  сказуемого с 
подлежащим». 
 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, 
интернет-сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся 
материал. 
3.Общие указания к выполнению работы: изучите  рекомендации по 
составлению конспекта  и оформите его согласно указаниям; подготовьте  
конспект по теме: «Правила согласования  сказуемого с подлежащим». 
4.Форма отчетности и контроля: выступление на уроке, индивидуальная 
проверка конспекта.  
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 
1.Сделать тематические карточки по теме «Обособленные определения и 
приложения». 
 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 
литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал. 
3.Общие указания к выполнению работы:  
1. изучить теоретический материал по теме «Обособленные определения и 
приложения». 
2. сделать карточки по указанной теме, руководствуясь образцом. 
Образец: 



Выполните анализ предложенных предложений, графически выделяя 
обособленные определения и приложения 
1. Кусты голубики, усеянные лиловыми ягодами, виднеются на поляне. 
2. Ночь, вьюжная, морозная, кажется длинной. 
3. Мы, врачи, обязаны помогать людям. 
4. Одуванчик, медоносное растение, растёт повсюду. 
5. Перепачканный краской, малыш выглядел смешно. 
6. Иванов, мой коллега, был смелым человеком. 
7. Котёнок, по прозвищу Рыжик, грелся на солнышке. 
8. Сын Королёва, Михаил, жил в Москве. 
9. Мы, окрылённые надеждой, шли вперёд. 
 
4.Форма отчетности и контроля: сдать карточки. 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
1.Сделать тематические карточки по теме «Виды сложных предложений». 
 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 
литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал. 
3.Общие указания к выполнению работы:  
1. изучить теоретический материал по теме «Виды сложных предложений»; 
2. сделать карточки по указанной теме, руководствуясь образцом. 
Образец: 
1. Составить схемы  предложений:  
Хорошо зимним днем, когда воздух чистый и свежий. Сквозь облака 
пробивается луч солнца и опять исчезает. Щеки быстро краснеют от 
крепкого морозца, но дети его не боятся. 
2. Подчеркните  основы предложений, укажите типы придаточных. 
 

1. Командир был вдовцом, поэтому вынужден был возить дочь с собой. 
2. Он боролся, как мог, и погиб. 
3. Помнится мне дом, в котором я родился и рос. 
4. Я вижу, как улыбается мать и подаёт дяде наполненный чаем стакан. 
5. Не знаю, была ли наяву или снилась мне одна картина. 

 
4.Форма отчетности и контроля: сдать карточки. 
 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
1.Составить опорный конспект по теме «Знаки препинания при прямой речи, 
при цитатах» 
 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 
литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал в 
виде опорного конспекта. 



3.Общие указания к выполнению работы:  
1. изучить теоретический материал по теме «Знаки препинания при прямой 
речи, при цитатах»; 
2. оформить теоретический материал в виде опорной записи. 
4.Форма отчетности и контроля: сдать конспект, устный опрос. 
 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 
1.Сделать тематические карточки «Знаки препинания в предложениях с 
разными видами связи» 
 
2.Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимой учебной 
литературы, вычленять главное, систематизировать имеющийся материал в 
виде опорного конспекта. 
3.Общие указания к выполнению работы:  
1. изучить теоретический материал по теме «Знаки препинания в 
предложениях с разными видами связи»; 
2. сделать карточки по указанной теме, руководствуясь образцом. 
Образец: 
Составьте в тетрадях схемы  предложений. 
1.Каждый знает, как легко подниматься по осыпям и как трудно по ним 
спускаться вниз. [    ], ( как… )  и ( как… ) 
2.Ветер утих и дождь перестал, когда мы были уже в пути. [    ] и [    ], ( 
когда… ) 
3.Пока собирались в обратный путь, резко похолодало и подул сильный 
ветер. ( пока… ), [    ] и [    ] 
4.В своё время Анна Михайловна дала себе слово, что, если сын вернётся с 
войны, она посадит какое – нибудь деревце. [    ], ( что, ( если… ), то ) 
5. Многие женщины давали себе слово, что если всё будет благополучно с их 
детьми, то посадят берёзку в честь сына или дочери. [    ], ( что ( если ), то ) 
6.Солнце светит так, что, если закрыть на минуту глаза, сквозь закрытые 
плотно веки видишь пламенную завесу пожара. [    ], ( что, ( если… ),  ) 
7. Был девятый час утра, и, хотя жители уже давно встали, людей на улице 
было немного. [    ], и, ( хотя…), [    ] 
4.Форма отчетности и контроля: сдать конспект, устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 
 
Организация системы контроля самостоятельной работы студентов 

является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы. 
Основные задачи контроля самостоятельной работы состоят в выявлении 
достижений, успехов студентов, определении затруднений и проблем, 
обучении приемам взаимоконтроля и самоконтроля, воспитании у студентов 
таких качеств личности, как ответственность за выполнение самостоятельной 
работы, проявление инициативы.  

Контроль преподавателем результатов самостоятельной работы 
осуществляется в разнообразных формах при условии обязательного 
представления студентами материалов (продуктов) своей творческой 
самостоятельной деятельности.  

Контроль  выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы включает в себя оценку хода выполнения заданий и получаемых 
промежуточных результатов с целью установления их соответствия 
запланированным целям обучения. 

Задачи контроля самостоятельной работы: 
• выявление достижений, успехов студентов, определение 

затруднений и проблем; 
• обучение приемам взаимоконтроля и самоконтроля; 
• воспитание у студентов ответственности за выполнение 

самостоятельной работы, проявление инициативы. 
Формы контроля самостоятельной работы: 

• текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного доклада, 
ответов на вопросы; 

• проверка или защита реферата; 
• выполнение упражнений; 
• защита творческих работ и электронных презентаций. 

Наиболее значимые, интересные материалы, подготовленные 
обучающимися в процессе самостоятельной работы, собираются в 
портфолио. 

Результат выполнения самостоятельной работы представляются в 
печатном, электронном или публичном виде. По данным результатам 
выполнения вышеперечисленных форм работы студентам выставляется 
отметка. 

Итак, результаты самостоятельной работы оцениваются в ходе 
текущего контроля. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов являются: 

- уровень усвоения учебного материала; 
- умение применять теоретические знания на практике; 



 - уровень сформированности общеучебных умений; 
- умение активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения проблемы; 
 - оформление материала в соответствии с требованиями; 
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 
 -уровень самостоятельности студента при выполнении 

самостоятельной работы. 
Критерии для оценки качества самостоятельной работы уточняются в 

зависимости от вида самостоятельного задания. 
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