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1.  Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование  компетен-

ций, рекомендованных  основной профессиональной образовательной программой высше-

го образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование, профиль  «Начальное образование». 

 Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике язы-

ковой системы; о современном русском литературном языке как научной дисциплине, об 

объекте и предмете лингвистики, методах лингвистических исследований;  

2) дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи примени-

тельно к этим нормам; 

3) ориентировать студента на решение профессиональных задач с помощью полу-

ченных знаний;  

4) подготовить студентов к ведению популяризаторской работы в области культу-

ры русской речи;  

5) обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков науч-

ной работы в области русского языка.  

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» в школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Речевые практики», «Методика обучения 

русскому языку в начальной школе», а также для прохождения учебной и производствен-

ной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетен-

ции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

- знает основные нормы русского языка в области уст-

ной и письменной речи; 

- умеет применять знания теоретической части науки о 

языке для создания текстов разных жанров, устной и 

письменной формы; 

- владеет выразительными средствами языка и стили-

стическими приемами 

- знает основные особенности слушания, чтения, гово-

рения и письма как видов речевой деятельности; 

- умеет определять теоретические основы о звуковом, 

словарном, грамматическом строе и нормах русского 

языка, позволяющее вести эффективную профессио-

нальную деятельность; 

- владеет способами ориентации в профессиональных 

источниках информации по вопросам современного рус-
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ского языка (журналы, сайты, образовательные порталы) 

- знает основные средства создания вербальных и не-

вербальных текстов в различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения ; 

- умеет обосновывать необходимость знания и приме-

нения норм  и теории русского языка в профессиональ-

ной деятельности дефектолога; 

- владеет нормами современного русского языка 

- знает механизмы построения речевого произведения 

(текста), отвечающего лексическим, грамматическим и 

орфоэпическим нормам; 

- умеет систематизировать знания в области лексики, 

фонетики, словообразования, морфологии, синтаксиса. 

- знает сущность речевого воздействия, его виды, фор-

мы и средства  

- владеет приемами анализа и классификации языковых 

фактов для моделирования речевого поведения в соот-

ветствии с задачами общения 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Знает методы анализа педагогической ситуации и про-

фессиональной рефлексии педагога 

Умеет применять методы анализа педагогической ситу-

ации, профессиональной рефлексии на основе специаль-

ных научных знаний 

Владеет способами применения методов анализа педаго-

гической ситуации, профессиональной рефлексии на ос-

нове специальных научных знаний 

 Знает особенности организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом педагогических взглядов выдающих-

ся ученых прошлого и современности   

Умеет проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся  

Владеет научно-обоснованными закономерностями ор-

ганизации образовательного процесса и проектирует и 

осуществляет учебно-воспитательный процесс 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

К
о
н
та
к
тн
ы
е 
ч
ас
ы

  

Всего: 35,1 16,5 12,3 14,5 

Лекции (Лек) 10 4 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
22 10 8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     



 6 

П
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ая
 

ат
те
ст
ац
и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,1 0,5 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  2 

Курсовая работа (Кр)     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
244,4 91,5 

59,7 85 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5   8,5 

Вид промежуточной аттестации   Зачет Зачет Экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 288 108 72 108 

 

5.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е
 

за
н
я
ти
я
 (
в
 т
.ч
. 
се
м
и
-

н
ар
ы
) 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е
 

за
н
я
ти
я
 

С
Р
С

 

П
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ая
 а
т-

те
ст
ац
и
я
 

В
се
го

 

П
л
ан
и
р
у
ем
ы
е 
р
е-

зу
л
ь
та
та
 о
б
у
ч
ен
и
я
 

Ф
о
р
м
ы
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
тр
о
л
я
 

 Семестр 1 

Раздел 1. Введение в курс современ-

ного русского языка 
    

 
 

  

Тема 1. Цели, задачи и содержание 

дисциплины «Русский язык» 

   5,7 

 

5,7 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5 

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№1, те-

зисный 

план 

Раздел 2. Фонетика. Фонология         

Тема 2.Фонетика. Звуковой состав 

русского языка. Звуки и их класси-

фикация 

2 2  10 

 

14 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5 

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№1, 

кон-

спект, 

глосса-

рий 

Тема 3. Видоизменение звуков в по-

токе речи. Фонетическая транскрип-

ция. Фонология 

2 2  10 

 

14 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№1, 

кон-

спект, 

сводная 

табли-

ца, 
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глосса-

рий 

Тема 4.Слог. Ударение. Интонация 

   10 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№1 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

глосса-

рий 

Раздел 3. Орфоэпия. Графика. Орфо-

графия 
    

 
 

  

Тема 5. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы 

   10 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

 Зада-

ния 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№2, 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий 

Тема 6.Графика. Орфография 

   10 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№2 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий  

Раздел 4. Лексикология. Фразеология         

Тема 7. Слово. Лексическое значение 

и его типы 

 2  10 

 

12 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№3, 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий 

Тема 8. Синонимия. Антонимия. 

Омонимия. Паронимия 

 2  10 

 

12 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№3 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 
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глосса-

рий 

Тема 9. Лексика с точки зрения ее 

происхождения, употребления и 

функционально-стилевой и стили-

стической характеристики 
   10 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№4, 

кон-

спект, 

глосса-

рий 

Тема 10. Фразеология 

   10 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

итого-

вая 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№4 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

глосса-

рий 

зачет  

    0,3 0,3 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Итого-

вое те-

стиро-

вание 

Всего за семестр: 4 8  95,7 0,3 108   

 Семестр 2 

Раздел 5. Морфемика. Словообразо-

вание 
    

 
 

  

Тема 11.Морфемика. Морфемная 

структура слова 

 2  8 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№1, 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий  

Тема 12. Словообразование 

   8 

 

8 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№1 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий  

Раздел 6. Морфология         

Тема 13. Учение о частях речи. Имя  2  8  10 УК-4.1; Задания 
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существительное УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№2, 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий, 

реферат 

Тема 14. Имя прилагательное 

   8 

 

8 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№2, 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий, 

реферат 

Тема 15. Имя числительное. Место-

имение 

   8 

 

8 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№2 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий, 

реферат 

Тема 16. Глагол 

2 2  8 

 

12 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№3,  

кон-

спект, 

глосса-

рий, 

реферат 

Тема 17. Причастие. Деепричастие. 

Наречие. Безлично-предикативные 

слова (слова категории состояния). 

   8 

 

8 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№3, 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий, 

реферат 

Тема 18. Служебные части речи.    7,7 
 

7,7 
УК-4.1; 

УК-4.2; 

кон-

троль-
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Предлоги. Союзы. Частицы. Модаль-

ные слова. Междометия. Звукопод-

ражания 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

ная ра-

бота 

№3 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

кон-

спект, 

глосса-

рий, 

реферат 

зачет 

    0,3 0,3 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

итого-

вая 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№4 

(тест) 

Всего за семестр: 
2 6  

63,

7 
0,3 72 

  

 Семестр 3 

Раздел 7. Синтаксис. Пунктуация         

Тема 19. Словосочетание 

 2  10 

 

12 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№1 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

глосса-

рий 

Тема 20. Простое предложение 

2 2  10 

 

14 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

кон-

троль-

ная ра-

бота 

№2 

(дик-

тант), 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий 

Тема 21. Осложненное предложение 

   10 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№3 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

глосса-

рий 

Тема 22. Сложносочиненное предло-

жение    10 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

кон-

троль-

ная ра-
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УК-4.4; 

УК-4.5;   

бота 

№3 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

кон-

спект, 

глосса-

рий 

Тема 23. Сложноподчиненное пред-

ложение.  

2 2  13 

 

17 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№4 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

сводная 

табли-

ца, 

глосса-

рий  

Тема 24.  Бессоюзное сложное пред-

ложение.  

   12 

 

12 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Задания 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

№3 

(прак-

тиче-

ские за-

дания), 

кон-

спект, 

глосса-

рий 

Тема 25.  Предложения с чужой ре-

чью.  

   10 

 

10 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

тести-

рова-

ние, 

кон-

спект, 

глосса-

рий 

Тема 26. Основы русской пунктуации 

 2  10 

 

12 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

тести-

рова-

ние, 

глосса-

рий 

Экзамен 

    

0,5 

0,5 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Вопро-

сы к эк-

замену, 

тест 

Консультация к экзамену     2 2   

Подготовка к экзамену 

 
    8,5 8,5 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5;   

Вопро-

сы к эк-

замену, 

тест 
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Всего за семестр: 4 8  85 11 108   

Итого: 10 22  
244,

4 

11,6 
288 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6.  Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 
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- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками (конспектирование); состав-

ление плана и тезисов ответа; подготовка к практическим занятиям и др.; подготовка к эк-

замену. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Белик Н.А., Гринкевич Е.В., Марченко Л.В., Шейко Е.В. Современный русский 

язык: морфология (глагол, наречие, служебные части речи) [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. – Изд-во ЮФУ, 2016. – 108 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637312 

2. Горовая И.Г. Современный русский литературный язык: Морфемика. Словообразо-

вание [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 135 с.  – Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/618358 

3. Современный русский литературный язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т.А. Курышина, Т.С. Петрова, В.Д. Пятницкий, Е.А. Сундарева .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2010. — 164 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233819 

Дополнительная литература: 

1. Котцова Е.Е. Современный русский язык. Лексикология. Лексикография. Фразеология: 
методические материалы. – Архангельск, 2005. – 55 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/168824. 

https://lib.rucont.ru/efd/637312
https://lib.rucont.ru/efd/618358
https://lib.rucont.ru/efd/233819
https://lib.rucont.ru/efd/168824
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2. Соколова, В.П. Современный русский язык. Морфология : учеб. пособие [Электрон-

ный ресурс] : Ч.2 Глагол. Наречие. Слова категории состояния. Служебные части речи 

/ В.П. Соколова .— Ч.2. Глагол. Наречие. Слова категории состояния. Служебные ча-

сти речи. Особые части речи. — Глазов : ГГПИ, 2012 .— 76 с. — ISBN 978-5-93008-

146-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/456101 

3. Современный русский язык. Лексика. Фразеология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.Н. Ежова, Е.В. Филиппова .— : [Б.и.], 2010 .— 62 с. — биб-

лиогр.: с. 55-58; прил.: с. 59-60 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/137228 

Периодические издания: 

1. Вестник  Московского  университета. Серия 9. Филология 2004. - № 4-6; 2005. - № 1-3; 

2006. - № 4-5; 2007. - № 1-6; 2008. - № 1-3. 

2. Вопросы языкознания 2004. - № 4-6; 2005. - № 1-3; 2006. – № 1-6; 2007. - № 1-5; 2008. - 

№ 6; 2011. - № 1-3, 5-6; 2012-2015. - № 1-6; 2016. - № 1-3. 

3. Русская словесность 2004. - № 1-8; 2005. - № 1-5; 2006. - № 5-8. 

4. Русский язык  в  школе с приложением русский язык  в школе и дома. Комплект 2004-

2006. - № 1-6; 2007. - № 1-8; 2009-2018. - № 1-12. 

5. Филологические науки 2004-2008. - № 1-6; 2009. - № 1, 3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-6. 

6. Языкознание. ИНИОН РАН 2012. - № 1-6. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/  

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://rusneb.ru/  

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/   

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/  

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/ 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф/  

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. http://www.rasl.ru/  

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

https://lib.rucont.ru/efd/456101
https://lib.rucont.ru/efd/137228
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rusneb.ru/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Русский язык» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2.Фонетика. Звуковой состав русского языка. Звуки и их классификация 

Практическое занятие 1 

Вопросы 

1. Предмет фонетики. Акустико-артикуляционный и функциональный аспекты 

фонетики.  

2. Акустические свойства звуков речи. Различие звуков по высоте, силе, дли-

тельности, тембру.  

3. Артикуляционная характеристика звуков речи. Понятие об артикуляции.  

4. Классификация звуков русского языка. Гласные и согласные, их артикуля-

ционные и акустические различия. Классификация согласных звуков по месту и способу 

образования, уровню шума (сонорные и шумные), по участию или неучастию голоса 

(звонкие и глухие), по твердости/мягкости и по другим признакам. Твердые и мягкие со-

гласные, их артикуляционные различия. Классификация гласных звуков по месту и степе-

ни подъема языка, по наличию или отсутствию лабиализации. Гласные переднего,  сред-

него и заднего ряда; верхнего, среднего, нижнего подъема. Гласные лабиализованные и 

нелабиализованные. 

 

Тема 3. Видоизменения звуков в потоке речи. Фонетическая транскрипция 

Практическое занятие 2 

Вопросы 

1. Изменения гласных и согласных. 
2. Фонетическая транскрипция. 
 

Тема 7. Слово как основная единица лексического уровня. Лексическое значение 

слова 

Практическое занятие 3 

Вопросы 

1. Лексическое значение слова. Основные типы лексических значений слов. 
2. Однозначные и многозначные слова. Многозначность слова.  

3. Метафора как вид переноса именования, ее разновидности. Метонимия как вид пе-

реноса именования. Способы образования метонимических разновидностей. Си-

некдоха, ее особенности 

 

Тема 8. Синонимия. Антонимия. Омонимии. Паронимия 

Практическое занятие 4 

Вопросы 

1. Лексические омонимы, их типы. Омонимия и полисемия.  
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2. Понятие синонимического ряда. Доминанта ряда. 
3. Антонимы как семантическая противоположность слов. Лексические антонимы, их 

типы и роль в языке.  

4. Явление паронимии в русском языке. Словарь паронимов 

 

Тема 11. Морфемика. Морфемная структура слова 

Практическое занятие 5 

Вопросы  

1. Предмет морфемики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Связь 

морфемики с лексикой и фонетикой. Типы морфем по характеру выражаемого ими 

значения (корни и аффиксы). Типы аффиксов по позиции в структуре слова: пре-

фиксы, суффиксы, постфиксы.  

2. Типы аффиксов по функции: словообразовательные и словоизменительные (фор-
мообразущие) аффиксы.  

3. Материально выраженные и нулевые аффиксы. 

4. Морфемная структура слов русского языка. Состав слова. 

5. Продуктивность словообразующих и формообразующих аффиксов. Основа слова 
как обязательный и постоянный элемент морфемной структуры слова. Непроиз-

водные и производные основы. Производящая основа 

 

Тема 13. Учение о частях речи и их парадигмах. Имя существительное 

Практическое занятие 6 

Вопросы  

1. Имя существительное как часть речи. Значение имени существительного, его мор-
фологические признаки и синтаксические функции.  

2. Лексико-грамматические разряды имен существительных и их семантико-

грамматические признаки: существительные нарицательные и собственные; оду-

шевленные и неодушевленные; существительные конкретные и единичные; аб-

страктные, вещественные и собирательные. 

3. Категории рода, числа и падежа имен существительных. Колебания в роде имен 
существительных. Род несклоняемых существительных. Число имен существи-

тельных. Существительные, имеющие  только форму единственного числа и только 

форму множественного числа.  

4. Падеж имен существительных. Основные значения падежей. Склонение имен су-
ществительных. Типы склонений (парадигм) имен существительных. Разносклоня-

емые имена существительные. Несклоняемые имена существительные  

 

Тема 16. Глагол. 

Практическое занятие 7 

Вопросы  

1. Глагол как часть речи. Значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции глагола.  

2. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола и их синтаксическая роль. Неопреде-
ленная форма глагола.  

3. Категория вида. Совершенный и несовершенный виды глагола. Видовые пары гла-
гола. Глаголы, не имеющие парных форм другого вида.  

4. Понятие о спряжении глагола. Классы глагола и типы спряжения 

5. Понятие о категории залога. Основные залоги и их образование. Глаголы переход-
ные и непереходные. 

6. Понятие о категории наклонения. Изъявительное наклонение и его противо-

поставленность повелительному и сослагательным наклонениям. Образование по-

велительного и сослагательного наклонений. 
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7. Понятие о категории времени Основные значения и употребление форм времени. 
8. Категория лица, числа и рода. Безличные глаголы.  

 

Тема 19. Словосочетание 

Практическое занятие 8 

Вопросы  

1. Лексико-грамматические типы словосочетаний 

2. Компоненты словосочетания и члены предложения 

3. Виды синтаксической связи в словосочетании и предложении 

 

Тема 20. Простое предложение.  

Практическое занятие 9 

Вопросы  

1. Простое предложение. Предложения двусоставные и односоставные.  
2. Структурные и семантические признаки простого двусоставного предложения.  
3. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее, его семантика и способы 

выражения. Выражение подлежащего различными частями речи. Выражение под-

лежащего словосочетаниями.  

4. Сказуемое. Типы сказуемого и способы его выражения  (классификация сказуемо-
го: простое глагольное; составные – составное глагольное и составное именное 

сказуемое; сложное сказуемое – глагольное и именное). 

5. Второстепенные члены предложения: синтаксическая функция и способы выраже-
ния. 

6. Неполные и эллиптические предложения 

 

Тема 23. Сложноподчиненное предложение 

Практическое занятие 10 

Вопросы  

1. Семантико-структурные типы сложноподчиненных предложений. 

2. Сложноподчиненные предложения с определительной придаточной частью. При-
субстантивно-определительные предложения. Приместоименно-определительные 

предложения.  

3. Сложноподчиненные предложения с изъяснительной придаточной частью. Изъяс-
нительные придаточные с союзным и относительным подчинением. Употребление 

соотносительных слов при изъяснительных придаточных. 

4. Сложноподчиненные предложения с придаточной частью времени, места, причины 
и т.д. 

 

Тема 26. Основы русской пунктуации 

Практическое занятие 11 

Вопросы  

1. Назначение пунктуации 

2. Пунктуация и синтаксический строй русского языка 

3. Знаки препинания отделяющие и выделяющие 
4. Функции знаков препинания 

 

Методические рекомендации по проведению практических занятий 

При проведении учебных занятий используются активные и интерактивные методы 

обучения, создаются условия для развития у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр и 

пр.).  
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Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к практическо-

му занятию 

Практические занятия проводятся по отдельным темам дисциплины. Обучающимся 

предоставляется план занятия. Как правило, на практическом занятии обсуждаются узло-

вые вопросы темы, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения на лекции. 

Готовиться к практическому занятию нужно заранее. Готовясь к нему, обучающиеся 

должны:  

‒ познакомиться с рекомендованной литературой;  
‒ изучить нормативно-правовые источники;  

‒ проанализировать исторические источники по рассматриваемой проблематике; 
‒ изучить содержание основных терминов и понятий по рассматриваемой 

проблематике; 

‒ рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  
‒ выделить проблемные области; 
‒ сформулировать собственную точку зрения;  
‒ предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
Важнейшие требования к выступлениям обучающихся – самостоятельность в под-

боре фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее суще-

ственные из них. Приводимые участником практического занятия примеры и факты 

должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то 

же время не быть слишком «специализированными».  

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-

тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 

в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-

гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

 

Перечень тем для конспектирования по дисциплине «Русский язык» 

Семестр 1 

Разделы 1-2. «ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ», Раздел 3. «ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА 

И ОРФОГРАФИЯ» 

1. «Звуковой состав русского языка»  

2. «Фонология» 

Раздел 4. «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»  

1. «Основные типы словарей в русском языке и их характеристика» 

2. «Славянские просветители Кирилл и Мефодий» 

Семестр 2 

Раздел 6. «МОРФОЛОГИЯ» 

1. «Категории глагола»; 
2. «Роль Ставропольской лингвистической школы в исследовании неполнозначных 

слов»; 

Семестр 3 

Раздел 7. «СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ» 

1. «Бессоюзное сложное предложение» 

2. «Предложения с чужой речью» 

3. «Сложносочиненное предложение» 

 

Литература 

Основная литература: 
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4. Белик Н.А., Гринкевич Е.В., Марченко Л.В., Шейко Е.В. Современный русский язык: 

морфология (глагол, наречие, служебные части речи) [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие. – Изд-во ЮФУ, 2016. – 108 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637312 

5. Горовая И.Г. Современный русский литературный язык: Морфемика. Словообразова-

ние [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 135 с.  – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618358 

6. Современный русский литературный язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. 
Курышина, Т.С. Петрова, В.Д. Пятницкий, Е.А. Сундарева .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2010. — 164 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233819 

Дополнительная литература: 

4. Котцова Е.Е. Современный русский язык. Лексикология. Лексикография. Фразеология: 
методические материалы. – Архангельск, 2005. – 55 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/168824. 

5. Соколова, В.П. Современный русский язык. Морфология : учеб. пособие [Электрон-

ный ресурс] : Ч.2 Глагол. Наречие. Слова категории состояния. Служебные части речи 

/ В.П. Соколова .— Ч.2. Глагол. Наречие. Слова категории состояния. Служебные ча-

сти речи. Особые части речи. — Глазов : ГГПИ, 2012 .— 76 с. — ISBN 978-5-93008-

146-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/456101 

6. Современный русский язык. Лексика. Фразеология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.Н. Ежова, Е.В. Филиппова .— : [Б.и.], 2010 .— 62 с. — биб-

лиогр.: с. 55-58; прил.: с. 59-60 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/137228 

 

Работа с научной литературой 

Важной составной частью самостоятельной работы обучающихся является пере-

осмысление услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее изучение 

проблем с привлечением новейших научных данных. Для этого обучаещемуся необходи-

мо научиться работать с научной литературой (монографиями, журнальными статьями, 

сборниками, рецензиями, брошюрами и т.п.). 

Монография – это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авто-

рам, придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не бо-

лее 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей – издание, объединяющее статьи разных-авторов, посвя-

щенные одной научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зре-

ния. 

Журнальная статья – научная работа небольшого объема,  в которой  рассматрива-

ются научные вопросы с обоснованием их актуальности в теоретическом и практическом 

значениях, с описанием методики и результатов проведенного исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько науч-

ных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. Ре-

цензирование научных произведений требует прочных знаний в определенной области 

науки, техники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и новей-

шей литературой. 

Аннотация – это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко из-

лагаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с основ-

ными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них дается 

научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах выделяет-

ся основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются дру-

гие стороны вопроса. 

https://lib.rucont.ru/efd/637312
https://lib.rucont.ru/efd/618358
https://lib.rucont.ru/efd/233819
https://lib.rucont.ru/efd/168824
https://lib.rucont.ru/efd/456101
https://lib.rucont.ru/efd/137228
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В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме ис-

следования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются глав-

ные линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы по изу-

чению отдельных вопросов изучаемой дисциплины, написания реферата, статьи, доклада 

и др. Обращение к литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней 

определяются спецификой рассматриваемой проблемы. 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в кото-

рых данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в 

направлении от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. Целе-

сообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным 

авторитетом в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ 

отделения достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с авторитетны-

ми источниками может вызвать неосознанное желание прямого заимствования материала. 

Задача исследователя – найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все 

лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если обучающийся в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало 

переработанный материал, это может привести к тому, что у текста не будет собственной 

органичной логики, он превратится в нечто механически сочлененное, его оригинальность 

будет чрезвычайно низкой. Может случиться так, что часть выписанной информации все 

же окажется бесполезной. Обилие необязательных для Вашего изложения цитат и звуч-

ных имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не является достоинством, 

а только загромождает текст и делает расплывчатой мысль, которую Вы хотели донести. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 

научных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в содер-

жании статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного ха-

рактера в гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргумента-

цией. Достоверность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность 

точного. В статьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этиче-

ские, политические, идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности 

гуманитарных статей, содержащаяся в них информация может иметь неточности, полеми-

ческие преувеличения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. По-

этому при работе с подобными статьями следует особенно тщательно отделять главное от 

второстепенного, достоверное от наносного. 

Тематические записи 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить 

лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, опреде-

ления и законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое внимание. 

Наиболее удобным способом обработки информации является составление инфор-

мационных карточек. Карточка может содержать такие сведения: 

Тема  

Раздел темы  

Полное название работы с выходными данны-

ми, количеством страниц 

 

Краткое описание или точная цитата с указани-

ем страницы 

 

Цель записи - мобилизация внимания, облегчение запоминания, а затем переработки 

и усвоения записанного. Для этого необходимо записать основные мысли так, чтобы мож-

но было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и обозримой. 
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Поэтому следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять отдельные 

мысли, записывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет сокра-

щений слов или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных 

мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде-

лать лишь тогда, когда структура читаемого исследования усвоена и ее содержание по-

нятно. План может быть использован при повторении и воспроизведении изучаемого ма-

териала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, выделе-

ны главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах возни-

кает на том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры 

научаемого материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги/статьи, но 

в отличие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, 

пояснения, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При конспек-

тировании следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, 

чтобы потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения 

понимания того, что прежде не было усвоено. Такое конспектирование приводят к фор-

мированию умения самостоятельно продуктивно мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения от-

дельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и прочитан-

ный материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять запись чи-

таемого с излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное переписы-

вание, как правило, не ведет к развитию мысли. 

С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению 

записей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

‒ прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и 

инициалы автора, точнее название произведения, место и год издания; 

‒ строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов 

записывайте без сокращений; 

‒ соблюдайте логическую последовательность изложения; 

‒ не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 

‒ записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их 

аргументации; 

‒ если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать цитату, 

заключить ее в кавычки, указав страницу; 

‒ не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 

‒ подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. 

Используйте для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под 

вопросом, «NВ» - обратить внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. 

Использование разноцветных пометок создает лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 

прямое отношение к изучаемой проблеме.  

Структура аннотации:  

− автор, название работы (книги, статьи), ее выходные данные,  

− основные идеи работы, их новизна,  

− личностное отношение к ним.  
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Рецензирование литературы  

Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и оценка нового произведения, выполнен-

ного в художественном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии со-

ставляет разбор, критический анализ конкретного произведения. При этом необходимо 

учитывать, что анализ – это средство решения задачи, позволяющее дать правильную 

оценку, систему аргументов «за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргумента-

ми только «за» или только «против», что зависит от качества, рецензируемого произведе-

ния.  

Составными частями рецензии являются: характеристика, оценка и рекомендации. 

Характеристика представляет собой описание произведения, прежде всего краткое рас-

крытие его содержания и особенностей формы. Оценка – это определение достоинств и 

недостатков произведения и общий вывод. Рекомендации – советы по возможному при-

менению материалов исследования, направлениях дальнейшей работы по тематике иссле-

дования. 

 

Работа с нормативно-правовыми источниками 

Основным источником права в различных правовых системах исторически являет-

ся нормативный правовой акт.  

Анализ нормативного правового акта включает в себя две стадии. На первой ста-

дии проводится определение внешних признаков документа (название документа, дата 

принятия документа соответствующим органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, номер документа, дата принятия последней редакции докумен-

та) и его места в системе законодательства. 

В этой связи, при осуществлении анализа документа необходимо помнить класси-

фикацию нормативных правовых актов по юридической силе. Основным делением явля-

ется группирование на законы и подзаконные нормативные правовые акты, где первые 

обладают высшей юридической силой по отношению к последним. В российском законо-

дательстве законы делятся на Конституцию РФ – Основной закон, федеральные конститу-

ционные законы, обычные федеральные законы и законы субъектов федерации, причем 

каждый из нижестоящих законов в этой пирамиде не должен противоречить вышестоя-

щему. 

Среди обычных законов особого внимания заслуживают кодифицированные акты – 

отраслевые кодексы, которые являются основными источниками права для соответству-

ющих отраслей. Однако следует отметить, что в развитие положений кодексов, содержа-

щих общие нормы, часто принимаются конкретизирующие законы, содержащие специ-

альные нормы. Специальные нормы содержат более детализированные предписания по 

сравнению с общими нормами, поскольку более полно учитывают особенности обще-

ственных отношений, поэтому если возникает коллизия общей и специальной нормы, 

применяется специальная. 

Только выявив место нормативного правового акта в названной классификации, 

определив, таким образом, сферу его действия, можно приступать ко второй стадии, т.е. 

непосредственному анализу текста документа (или его фрагмента). 

В целях успешного решения поставленных задач рекомендуется осуществлять 

маркирование ключевых слов. Особое внимание при самостоятельном изучении источни-

ков следует обратить на новую для обучающихся терминологию, без знания которой они 

не смогут усвоить содержание документа. В этих целях незаменимую помощь оказывают 

всевозможные юридические справочные издания, прежде всего, энциклопедического ха-

рактера. 

Изучая отдельные нормы права отраслевого законодательства, целесообразно ис-

пользовать в обучающем процессе извлечения из законов или подзаконных нормативно-

правовых актов. Прочитывать весь закон нет смысла. Необходимо отобрать ту его часть, 

которая соотносится с вопросом изучаемой темы. 
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Перечень тем для составления тезисного плана по дисциплине  «Русский язык» 

1. Тема «Цели, задачи и содержание дисциплины «Русский язык»» 

План Тезисы 

 

 

 

Методические рекомендации по составлению тезисного плана 

Важное место в усвоении теоретических знаний занимает работа по осмыслению 

специальных терминов, понятий и определений. 

Определение сущности того или иного профессионального явления - один из надеж-

ных способов, предохраняющих от недоразумений в профессионально ориентированном 

общении, исследовании, споре. Цель определения – уточнение содержания используемых 

понятий. 

В самом общем смысле определение – это логическая операция, раскрывающая со-

держание понятия. Определить понятие – значит указать, что оно означает, выявить при-

знаки, входящие в его содержание. 

Одна из задач определения - отличить и ограничить определяемый предмет от всех 

иных, а также раскрыть его сущность. Но сущность, как правило, не лежит на поверхно-

сти. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая сущ-

ность второго уровня, за той - сущность третьего уровня и так до бесконечности. Углуб-

ление знаний о предмете ведет к изменению представлений о его сущности, а значит и его 

определению. Таким образом, определение может быть более глубоким и менее глубоким, 

и его глубина зависит прежде всего от уровня знаний об определяемом предмете. Чем 

лучше и глубже мы его знаем, тем больше вероятность, что нам удастся найти хорошее 

его определение. 

 

 

Перечень тем для составления  сводных таблиц по дисциплине  «Русский язык» 

Разделы 1-2. «ВВЕДЕНИЕ В КУРС СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА», «ФО-
НЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ» 

1. «Фонетические процессы в слове» 

Раздел 3. «ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ» 

1. «Орфоэпические нормы в области гласных и согласных»; 
2. «Принципы русской орфографии» 

Раздел 4. «ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ»  

1. «Типы лексических значений слова» 

Раздел 5. «МОРФЕМИКА», «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

1. «Типы морфем в современном русском языке» 

2. «Способы словообразования в современном русском языке» 

3. «Морфонологические явления в структуре слова» 

Раздел 6. «МОРФОЛОГИЯ» 

1. «Категория одушевленности имени существительного» 

2. «Образование степеней сравнения имён прилагательных»; 
3. «Склонение имён числительных»;   
4. «Категория состояния»; 

Раздел 7. «СИНТАКСИС» 

1. «Способы выражения подлежащего»; 
2. «Типы сказуемого и способы его выражения»;   
3. «Структурно-семантические подтипы сложноподчиненного предложения»; 

4. «Второстепенные члены предложения»; 
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Методические рекомендации по составлению схем, таблиц, иллюстраций, гра-

фиков, диаграмм 

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это более про-

стой вид графического способа отображения информации. Целью этой работы является 

развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать между ними соот-

ношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотно-

шения каких-либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера опус-

каются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются 

общие элементы. Рисунком может быть отображение действия, что способствует нагляд-

ности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко ис-

пользуются в заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы. При 

работе с заполнением таблицы используем формализованный конспект, где записи вно-

сятся в заранее подготовленные таблицы. 

 

Рекомендации по составлению: 

1. Определите цель составления таблицы. 

2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и определите ин-

формацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкрет-

ные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяй-

те условные обозначения. 

7. Чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные спосо-

бы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, 

мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 

Составление схем, таблиц служит не только для запоминания материала. 

Такая работа становится средством развития способности выделять самое главное, суще-

ственное в учебном материале, классифицировать информацию. 

Выделяют основные составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и 

располагаются в последовательности - от общего понятия к его частным составляющим. 

Нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их 

в схеме так, чтобы они образовали основу. Далее присоединить частные составляющие 

(ключевые слова, фразы, определения), которые служат опорой для памяти и логически 

дополняют основное общее понятие. 

Действия при составлении схемы могут быть такими: 

1. Подберите факты для составления схемы. 

2. Выделите среди них основные, обще понятия. 

3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть 

основного понятия. 

4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 

5. Дайте название выделенным группам. 

6. Заполните схему данными. 
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7.Исходя из методических рекомендаций, заполняем схемы. 

 

Перечень разделов для составления учебного глоссария по дисциплине  «Русский 

язык» 

Разделы 1-2. «ВВЕДЕНИЕ В КУРС СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА», «ФО-
НЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ» 

Раздел 3. «ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ» 

Раздел 4. «ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ»  

Раздел 5. «МОРФЕМИКА», «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

Раздел 6. «МОРФОЛОГИЯ» 

Раздел 7. «СИНТАКСИС» 

 

Методические рекомендации по составлению глоссария (работа с терминами и 

понятиями) 

Важное место в усвоении теоретических знаний занимает работа по осмыслению 

специальных терминов, понятий и определений. 

Определение сущности того или иного профессионального явления - один из надеж-

ных способов, предохраняющих от недоразумений в профессионально ориентированном 

общении, исследовании, споре. Цель определения – уточнение содержания используемых 

понятий. 

В самом общем смысле определение – это логическая операция, раскрывающая со-

держание понятия. Определить понятие – значит указать, что оно означает, выявить при-

знаки, входящие в его содержание. 

Одна из задач определения - отличить и ограничить определяемый предмет от всех 

иных, а также раскрыть его сущность. Но сущность, как правило, не лежит на поверхно-

сти. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая сущ-

ность второго уровня, за той - сущность третьего уровня и так до бесконечности. Углуб-

ление знаний о предмете ведет к изменению представлений о его сущности, а значит и его 

определению. Таким образом, определение может быть более глубоким и менее глубоким, 

и его глубина зависит прежде всего от уровня знаний об определяемом предмете. Чем 

лучше и глубже мы его знаем, тем больше вероятность, что нам удастся найти хорошее 

его определение. 

Понятия - это вывод, итог познания реальных процессов и явлений.  

К категориям относят понятия основные, наиболее общие, в своей совокупности, 

вбирающие в себя арсенал (набор) понятий меньшей степени общности. 

Например, «педагогическое средство» - категория, объемлющая все операциональ-

ные понятия. 

Понятия должны быть гибкими и подвижными, а термины, напротив, однозначны-

ми, точно определяемыми. 

Для последовательного и целенаправленного изучения понятий и систематизации 

знаний студенту рекомендуется ведение понятийного (или терминологического) словаря, 

в котором дается определение понятий по отдельным темам, раскрываются их признаки, 

отражается постепенное углубление и обогащение понятий. 

Понятийный словарь можно вести по следующей форме: 

№ 

п/

п 

Понятие  

Определение 

Основные при-

знаки 

Сходные и общие черты 

понятий 

1. 

2. 

… 

    

При изучении первых тем курса в словарь записываются первоначальные определе-

ния встречающихся понятий, а затем по мере изучения других тем и углубления теорети-
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ческих знаний, изучения практического опыта эти определения в словаре конкретизиру-

ются, обогащаются, уточняются. 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы по дисциплине представлены в Приложении 2. Контрольная 

работа - это форма проверки знаний по отдельным вопросам изучаемой дисциплины, сво-

его рода письменный экзамен. 

Контрольная работа - это средство общения с преподавателем и своеобразный от-

чет о проделанной работе. Подготовка и представление (оформление) контрольной работы 

дают возможность не только проявить приобретенные знания по избранной теме, но и по-

казать умение самостоятельно работать с учебной и методической литературой, правиль-

но формулировать и обосновывать теоретические положения, раскрыть глубокую убеж-

денность в огромном значении теории, ее выводов, принципов, законов и категорий для 

практической деятельности. 

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, на основе глубокого 

и всестороннего изучения рекомендованной литературы. К сожалению, некоторая часть 

студентов вместо самостоятельного изучения и изложения темы копирует контрольные 

работы, выполненные другими студентами или механически переписывает определенные 

разделы учебников и брошюр. 

В контрольной работе студент должен показать глубокое знание и понимание ос-

новных вопросов темы, умение отбирать наиболее важный материал, относящийся к теме. 

Существенные положения темы должны быть убедительно обоснованы, доказаны, под-

твержденные конкретным материалом 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

3. ________________________________________________________________ Н
аименование раздела  

(темы) учебной дисци-

плины 

Формы СРС 

Семестр 1 

Тема 1. Цели, задачи и содержание 

дисциплины 

Конспектирование тезисного плана 

Тема 2.Фонетика. Звуковой состав 

русского языка. Звуки и их класси-

фикация 

Подготовка конспекта. Формирование учебного 

глоссария 

Тема 3. Видоизменение звуков в 

потоке речи. Фонетическая тран-

скрипция. Фонология. 

Подготовка конспекта. Составление таблицы. 

Формирование учебного глоссария 

Тема 4.Слог. Ударение. Интонация Формирование учебного глоссария 

Тема 5. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы 

Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария 

Тема 6.Графика. Орфография Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария  

Тема 7. Слово. Лексическое значе-

ние и его типы 

Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария  

Тема 8. Синонимия. Антонимия. 

Омонимия. Паронимия. 

Формирование учебного глоссария 

Тема 9. Лексика с точки зрения ее 

происхождения, употребления и 

функционально-стилевой и стили-

стической характеристики. 

Подготовка конспекта. Формирование учебного 

глоссария 
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Тема 10. Фразеология Формирование учебного глоссария.  

Семестр 2 

Тема 11.Морфемика. Морфемная 

структура слова 

Составление таблиц. Формирование учебного 

глоссария. 

Тема 12. Словообразование Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария. 

Тема 13. Учение о частях речи. Имя 

существительное  

Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария. Написание реферата 

Тема 14. Имя прилагательное Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария. Написание реферата 

Тема 15. Имя числительное. Ме-

стоимение. 

Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария. Написание реферата 

Тема 16. Глагол Конспектирование научных источников. Формиро-

вание учебного глоссария. Написание реферата 

Тема 17. Причастие. Деепричастие. 

Наречие. Безлично-предикативные 

слова (слова категории состояния) 

Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария. Написание реферата 

Тема 18. Служебные части речи Конспектирование научных источников. Формиро-

вание учебного глоссария. Написание реферата.  

Семестр 3 

Тема 19. Словосочетание Формирование учебного глоссария 

Тема 20. Простое предложение. Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария 

Тема 21. Осложненное предложе-

ние 

Формирование учебного глоссария  

Тема 22. Сложносочиненное пред-

ложение 

Конспектирование научных источников. Формиро-

вание учебного глоссария 

Тема 23. Сложноподчиненное 

предложение 

Составление таблицы. Формирование учебного 

глоссария 

Тема 24. Бессоюзное сложное 

предложение. 

Конспектирование научных источников. Формиро-

вание учебного глоссария 

Тема 25. Предложения с чужой ре-

чью. 

Конспектирование научных источников. Формиро-

вание учебного глоссария 

Тема 26. Основы русской пунктуа-

ции 

Формирование учебного глоссария 

 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Теория частей речи в русском языке 

2. Существительное и его категории 

3. Имена существительные собственные и нарицательные. 
4. Разряды имен прилагательных 

5. История числительных как отражение истории языка и культуры народа. 
6. Культурные традиции в употреблении личных и притяжательных местоимений. 
7. Инфинитив как начальная форма глагола, его особенности. 
8. Причастия и деепричастия в системе частей речи русского языка 

9. Наречие как часть речи 

10. Безлично-предикативные слова со значением состояния в русском языке  

11. Особенности употребления служебных частей речи в современном русском языке 
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12. Способы глагольного действия 

13. Перфективация и имперфективация глагола 
14. История видовых форм глаголов русского языка 

15. История полных прилагательных русского языка 

16. Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в русистике 
17. Роль Ставропольской лингвистической школы в исследовании неполнозначных слов 

18. История образования числительных в русском языке 

19. Грамматические словари русского языка и их характеристика 

20. Вклад В.В. Виноградова в изучение грамматики русского языка 

21. Вопрос о классификации частей речи в русской грамматической литературе 

22. Словообразование наречий русского языка 

23. Понятие дейксиса  
24. Переход других частей речи в предлоги, союзы, частицы 

25. Прямые и переносные значения категории наклонения глагола 

26. Прямые и переносные значения категории времени глагола 

27. Вопрос о словах категории состояния в грамматической литературе. 
28. Лексико-грамматические разряды прилагательных и условность их границ 

29. Лексико-грамматические разряды существительных: проблемы и подходы 

30. Одушевленность/неодушевленность существительных: история, проблема разграниче-
ния 

31. Акцентные типы существительных 

32. Взаимные связи морфологических категорий глагола 

33. Морфологические особенности южнорусского диалекта 

34. Морфологические особенности северорусского диалекта 

35. История местоимений русского языка 

36. Функционирование некоторых утраченных форм в современном русском языке (двой-
ственное число, звательный падеж, древнерусская система прошедших времен глаго-

ла) 

37. Синтетические и аналитические формы в грамматике 

38. Частные значения падежей существительных русского языка 

39. Архаические морфологические формы во фразеологизмах русского языка 

40. Вклад Бондарко в изучение глагола 
41. Вклад В.В. Бабайцевой в изучение грамматики русского языка 

42. Морфологические отличия русского языка от родственных и неродственных языков 

 

Методические материалы по написанию реферата 

Реферат – (от лат. «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в письменной 

форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, критический обзор 

данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над определенной темой. 

Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать имеющийся 

практический опыт.  

По характеру информации реферат носит информационный и пропагандистский ха-

рактер. Описательно-информационный стиль реферата используется в том случае, если 

задача состоит в создании целостной картины развития той или иной отрасли науки или 

практики. Пропагандистский (рекомендательный) характер присущ реферату более узкой 

тематики, где отбор материала и характер его обработки направлены на популяризацию 

наиболее значимого и ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта.  

Реферат – это простейший вид научной работы. Основные цели реферата: 

‒ формирование навыков у обучающихся самостоятельной работы с 

литературой, ее систематизации; 

‒ развитие у обучающихся способности к творческому мышлению, научному 

анализу, синтезу; 
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‒ приобретение обучающимися навыков логически, убедительно выражать 

мысль; 

‒ формирование у обучающихся умения делать правильные выводы; 

‒ закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся по конкретной 

проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 20 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата обучающемуся 

необходимо иметь в виду, что: 

‒ тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

‒ допускается выбор несколькими обучающимися (по усмотрению преподавателя) 

одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

‒ обучающийся может предложить свою тему реферата в логике учебной программы 

курса, обязательно согласовав ее с преподавателем; 

‒ перед началом работы обучающемся целесообразно составить календарный план, 

который устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки 

выполнения отдельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных 

сложностей в работе в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый 

резерв времени. В календарный план впоследствии, в случае необходимости, 

обучающийся вносит соответствующие изменения. Календарный план способствует 

научной организации труда обучающегося, облегчает контроль и самоконтроль за 

ходом работы. 

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней. Для составления библиографии по 

теме рекомендуется изучить литературу различного рода: учебники, учебные пособия, 

монографии, журналы и т.д. Целесообразно обращать внимание на сноски и ссылки во 

всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

нормативно-правовые и исторические источники (при необходимости). Затем отбирается 

монографическая, литература и периодические издания, раскрывающие теоретические и 

методические основы изучаемой проблемы.  

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно приступить 

к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием книг и 

статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно начать со 

знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к исследованиям, в кото-

рых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно рас-

крыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 

работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончатель-

ным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литератур-

ных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее обучающийся глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспек-

тирует отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты 

плана. При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, 

журнальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных 

положений необходимо сделать ссылку на источник.  

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение сущ-

ности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, по-
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добранными обучающимися на основе научной литературы. Все возникающие в ходе под-

готовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практического 

материала, обучающийся уточняет, корректирует первоначальный план реферата и при-

ступает к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами 

плана. 

Структура реферата 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные обучающимся в данной работе; 

методы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата, краткий историо-

графический и источниковедческий анализ рассматриваемой в реферате проблемы. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой пробле-

мы.  

Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо пока-

зать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 

формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргу-

ментированными, вытекали из анализа конкретного материала.  

После текста реферата с новой размещается «Список источников и литературы». В 

этот список включаются все источники и литература, которыми пользовался обучающий-

ся в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов 

«и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фами-

лий авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии неко-

торых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они выно-

сятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

‒  титульный лист; 

‒  план;  

‒  основную часть; 

‒  заключение; 

‒  список использованных источников; 

‒  приложения. 

Основные требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список источников и литературы и 

приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в правом 

верхнем углу. Первой страницей является титульный лист (на нем номер станицы не про-

ставляется). 
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Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу «При-

ложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их содер-

жание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Излагать материал при-

нято от первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В 

реферате все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения 

(возможно употребление только общепринятых).  

Общие правила цитирования. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст цитаты 

заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в ис-

точнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предло-

женные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. 

(В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 

Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова-

нии допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и обозначается спе-

циальным знаком (…), который ставится на месте пропуска. 

Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических стан-

дартов.  

Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого выделения 

в скобах следует указать: (курсив мой – О.Н.), (подчеркнуто мною – Е.В.), (разрядка наша 

– И.А.). Инициалы автора реферата ставятся и после иных пояснений, введенных в текст 

цитаты, например: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического 

института. – Р.Э.) внимательно следят за научной работой обучающихся». 

Языковые правила оформления цитат 

Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предше-

ствующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже если 

первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности 

в качестве объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии 

познания объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» 

(Цицерон). (В источнике: «… нет ничего …».) 

Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 

что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом 

источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: М.Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: по-

словицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источ-

нике: «В простоте слова …») 

Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в источ-

нике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитируе-

мым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источнике 

первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цитируе-

мым текстом не ставится). 

Например: С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений 

русская нация есть нация европейская: «… как русская литература, при всей своей ори-

гинальности, есть одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих осо-

бенностях есть одна из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «… и как 

русская …».) 

В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 
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Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и кра-

сота божественны, только не сами по себе …, а если нераздельны с добром. Никто не 

поклоняется бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную 

добром …, а другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» 

(Вл.Соловьев). 

Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит многото-

чие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого 

знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, 

чтобы меня смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с дру-

гими!». 

Библиографическое описание источников и литературы 

Правильное библиографическое оформление сносок на источники и литературу, 

упоминаемую в печатных и электронных текстах (научных статьях, отчетах, программных 

документах и др.), является важным показателем сформированности навыков грамотной 

апробации результатов исследования и составления научных и научно-методических до-

кументов. 

Правила библиографического оформления сносок приведены в общем документе: 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и правила составления. Издание официальное 

/Национальный стандарт Российской Федерации. – М.: Стандартинформ, 2008: 

… 

Общие положения  

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и слу-

жит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки.  

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поис-

ка и общей характеристики.  

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опублико-

ванных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части документов. 

Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать иденти-

фикацию и поиск объекта ссылки. 

Независимо от назначения ссылки правила представления элементов библиографи-

ческого описания, применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82 с учетом следующих особенностей.  

Допускается предписанный знак (точка и тире), разделяющий области библиографи-

ческого описания, заменять точкой.  

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не 

из предписанного источника информации. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов биб-

лиографической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и словосо-

четания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по: …. » (цитируется по), «Приводится по: …. », с указани-

ем источника заимствования: (* Цит. по: Майданов А.С. Методология научного творче-

ства. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. - С. 27.) 

 Внутритекстовая библиографическая ссылка 
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Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описа-

ния, во внутритекстовой библиографической ссылке, как правило, заменяют точкой:  

(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг, 2006) 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, ре-

гулирование. СПб., 2002. 202 с.) 

Подстрочная библиографическая ссылка 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное 

из текста документа вниз полосы. 
1 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е 

изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 
2 Кутепов В.И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Ро-

манова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный 

порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах 

каждой главы, раздела, части и т. п.,  или – для данной страницы документа. 

Затекстовая библиографическая ссылка 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенный после текста документа или его составной ча-

сти (Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографиче-

ским списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста документа 

и имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия). 

В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки: 

21. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-

классика, 2003. 480 с. 

34. Никонов В.И., Яковлева В.Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. С. 

256–300. 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная ну-

мерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов, частей и т. 

п. 

Повторная библиографическая ссылка 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 

поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на не-

го. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единооб-

разно для данного документа. 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать доку-

мент, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описа-

ния, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или 

тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более 

авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и 

страницы.  

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточи-

ем с пробелом до и после этого предписанного знака:  

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная  Васильев С. В. Инновационный маркетинг. М., 2005. 

Повторная Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62. 

Первичная Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Сирия. М., 2003. 406 с. 
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Повторная Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Сирия. С. 126.  

Первичная Герасимов Б. Н., Морозов В. В. Системы управления: понятия, 

структура, исследование. Самара, 2002. 

Повторная Герасимов Б. Н., Морозов В. В. Системы управления … С. 53–54. 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 1. Гаврилов В.П. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с. 

Повторная 15. Гаврилов В.П. Общество и природная среда. С. 81. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повтор-

ной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов на языках, 

применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам 

«Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и 

т. п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома: 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная  Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая кон-

фликтология. М., 2002. С. 169–178. 

Повторная Там же. 

Первичная  Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. 

Lanham, 1998. 

Повторная Ibid. 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 18. Фенухин В И. Этнополитические конфликты в современной Рос-

сии: на примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 

Повторная 19. Там же. С. 68.  

Первичная  37. Служебный каталог чешуекрылых. Владимир: Нац. парк «Меще-

ра», 2006. С. 132–136. 

Повторная 38. Там же. С. 157. 

39. Там же. С. 164. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 52. Россия и мир : гуманитар. проблемы: межвуз. сб. науч. тр. / С.-

Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145. 

Повторная 53. Там же. Вып. 9. С. 112. 

Составление библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания использованных 

(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. Об-

щие правила составления библиографического списка:  

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника.  

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в сле-

дующей последовательности: 

‒ литература на русском языке;  

‒ литература на языках народов, пользующихся кириллицей;  

‒ литература на языках народов, пользующихся латиницей;  

‒ литература на языках народов, пользующихся особой графикой.  

Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответ-

ствии с указанным порядком. 

Примеры оформления списка использованной литературы  

1. Аванесян И.Д. Освоение педагогической концепции Игоря Петровича Иванова – 

путь к совершенствованию воспитательного процесса. – СПб., 2002. – 80 с. 

2. Адельбаева Н.А. Развитие концепции самостоятельной работы Б.П. Есипова в 

системе современной дидактики: Дисс. ... канд. пед. н.: 13.00.01. – М., 1994. – 149 с.  
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3. Акинфиев С.И. Основные черты гуманно-личностной педагогической концеп-

ции Ш.А. Амонашвили (70-90-е годы ХХ века): Автореф. дисс. ... канд. пед. н.: 13.00.01. – 

Пятигорск, 2001. – 20 с.  

4. Аксиологические аспекты историко-педагогического обоснования стратегии 

развития отечественного образования: Тез. докл. и выступл. на XV сессии Науч. Совета по 

пробл. истории обр-я и пед. науки (17-18 мая 1994 г.) / Под ред. чл.-кор. РАО З.И. Равки-

на. – М., 1994. – 280 с. 

5. Алиев Н.И. Гносеологические аспекты обоснования в научном познании: Моно-

графия. – СПб., 2002. – 202 с. 

6. Антология по истории педагогики в России (первая половина ХХ века): Учеб по-

собие для студ. пед. учеб. заведений / Сост. А.В. Овчинников, Л.Н. Беленчук, С.В. Лыков. 

– М., 2000. – 384 с. 

7. Библер В.С. О сути диалогизма // Вопросы философии. – 1989. – №7. – С. 3-27. 

8. Вендровская Р.Б. Основы тенденции развития дидактической теории // Вопросы 

истории школы и педагогики на этапе зрелого социализма / Отв. ред. М.Н. Колмакова и 

З.И. Равкин. – М.: НИИОП АПН СССР, 1985. – С. 32-46. 

9. Визгин В.П. О проблеме научных революций и их типологии // Человек. Наука. 

Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Степина. – М.: Канон+, 2004. – С. 179-

195. 

10. Воробьев Г.В. Гипотеза как инструмент оптимизации педагогических исследо-

ваний // Педагогическая теория: идеи и проблемы. Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.С. Шубин-

ский, ред.-сост. Н.Р. Юсуфбекова. – М.: ИТПиМИО РАО, 1992. – С. 34-50. 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Русский язык» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Семестр 1 

 

Контрольная работа №1 (КТ-1) 

Цель: проверка знаний по практической части курса. 

Тема 2. Фонетика. Звуковой состав русского языка. Звуки и их классификация 

Практическое задание 1: затранскрибировать слова: 

1 вариант: яблоко, деревня 

2 вариант: семья, перина 

 

Тема 3. Видоизменение звуков в потоке речи. Фонетическая транскрипция. Фоноло-

гия 

Практическое задание 2: затранскрибировать слова, дать артикуляционную характери-

стику всех звуков:  

1 вариант: синеватую 

2 вариант: прозрачные 

 

Тема 4. Слог. Ударение. Интонация 

Практическое задание 3: затранскрибировать данные слова, дать артикуляционную ха-
рактеристику всех звуков, разделить на слоги, дать характеристику слогов:  
1 вариант: властитель 

2 вариант: постройка 
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Контрольная работа №2 (КТ-2)  

Цель: проверка знаний по практической части курса. 

Тема 5, 6. «Орфоэпия. Графика и орфография» 

Практическое задание 1.  Затранскрибируйте текст.  

 
             …Душа моя тиха. В натянутых струнах 

Звучит один порыв, здоровый и прекрасный, 

И льётся голос мой задумчиво и страстно. 

И звуки гаснут, тонут в небесах… 

Один лишь есть аккорд, взлелеянный ненастьем, 

Его в душе я смутно берегу 

И с грустью думаю: «Ужель я не могу 

Делиться с Вами Вашим счастьем?» 

Вы не измучены душевною грозой. 

Вам не узнать, что в мире есть несчастный,  

Который жизнь отдаст за мимолётный вздох. 

 

Практическое задание 2. Найдите 2-3 примера позиционной мены гласных. 

Докажите, привлекая для сопоставления однокоренные слова, лексемы с похожей 

приставкой /или с таким же суффиксом; окончанием/, зависимость качества гласного 

звука от позиции. Укажите, какие признаки надо учитывать при определении позиции 

гласного звука. 

Практическое задание 3. Укажите 2-3 примера позиционной мены согласных 

звуков. Уточните, какие признаки обусловливают позицию согласных звуков. Установите, 

какие типы позиционной мены согласных встретились в тексте, каковы результаты этой 

мены. Приведите примеры позиционных  изменений согласных.  

Практическое задание 4. Сделайте фонетический анализ слова ненастьем. 

Практическое задание 5. Дайте орфоэпический комментарий к тексту. Какие 

правила произношения гласных; согласных, групп согласных; грамматических форм и т.д. 

необходимо учитывать при чтении данного текста? 

Практическое задание 6.  Найдите примеры сильных и слабых позиций гласных 

фонем. 

Практическое задание 7. Выделите примеры сильных и слабых позиций согласных 

фонем, парных по участию голоса и шума. 

Практическое задание 8. Установите, в каких словах встречаются сильные и слабые 

позиции согласных фонем, парных по признаку наличие-отсутствие палатализации. 

Практическое задание 9. Сделайте графический анализ слова «делиться». 

Практическое задание 10. Выполните орфографический анализ слов: порыв, 

несчастный, задумчиво, делиться, сладостный. 

 

Контрольная работа  № 3 (КТ-3) 

Цель: проверка знаний по практической части курса. 

Темы 7, 8.  «Слово. Лексическое значение и его типы. Синонимия. Антонимия. Омо-

нимия. Паронимия» 

 

Практическое задание 1: определите тип лексического значения слова. 

1. Золотые украшения  - золотые руки, жгучие лучи – жгучий брюнет, вечер-

няя заря – заря жизни.  

2. Составьте схему семантической структуры слова заря; уточните тип связи 

между ЛСВ: радиальная, цепочечная. 

 

Практическое задание 2.  
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1 вариант: 

Составьте синонимические ряды, в которых опорными (доминантой) будут ниже-

приведенные слова. На основе какого общего значения в каждом случае слова объединя-

ются в синонимические ряды? 

Образец: Умный, понятливый, толковый, смышленый, смекалистый. Это синоними-

ческий ряд; т.к. все входящие в него слова представлены одной и той же частью речи 

(прилаг.), обозначают одно и то же понятие и имеют общее основное значение со словом-

доминантой – «обладающий умом». «Умный» – доминанта, т.к. стилистически нейтраль-

но, наиболее употребительно и обладает наиболее выраженной синтаксической закреп-

лённостью. 

2 вариант: 

Подобрать не менее 5 пар слов-паронимов. Доказать. Представить их контекстное 

употребление. 

 

Практическое задание 3.  

1 вариант: 

Определить тип омонимии: а) омофоны; б) омоформы; в) омографы. 

Образец: Экзотический плод – искусно сделанный плот. «Плод» - «плот» - слова – 

омофоны, т.к., имея разный фонемный состав (<плод> - <плот>), совпали в своем звуко-

вом составе [плот] - [плот].  

Свежая мука – непосильная мука, мой дедушка – мой окно.  

 

2 вариант: 

Подберите, где это возможно, антонимы к разным значениям многозначного слова. 

Сделайте вывод о взаимоотношениях многозначности и антонимии. 

Белый. 1. Белая бумага. 2. Белые ночи. 3. Поражение белых. 4. Представитель белой 

расы. 

 

Контрольная работа итоговая № 4 (КТ-4)  

Цель: проверка знаний по практической части курса. 

Раздел. Лексикология и фразеология 

 

Практическое задание 1. Проанализируйте семантическую структуру 2 много-

значного слова с 3-4 лексическими значениями (выпишите лексему из любого толкового 

словаря современного русского языка). Укажите количество значений, семантические от-

ношения между ними (определите общие семы), тип связей между ними (радиальная, це-

почечная, смешанная). Начертите схему смысловой структуры многозначной лексемы. 

Определите тип каждого из значений (в соответствии с классификацией, предложенной 

акад. В.В. Виноградовым). 

Практическое задание 2. Установите системные связи одного из значений лексе-

мы, рассматриваемой в предыдущем задании. Охарактеризуйте их, учитывая схемы раз-

бора и сведения словарей (синонимических, антонимических и т.п.). 

Если какие-то из оппозиций отсутствуют у анализируемого значения слова, пока-

жите особенности системных отношений в лексике, используя другой языковой материал. 

Необходимо рассмотреть (в соответствии со схемами разбора): 

- 1 синонимический ряд (из 3-4 слов: каждый член синонимического 

ряда сопоставляется с доминантой); 

- 1 оппозицию антонимов; 

- 1 оппозицию паронимов; 

- 1 оппозицию омонимов. 

При выполнении этого задания необходимо пользоваться соответствующими ас-

пектными словарями. Выпишите необходимые сведения из словарей (толкования значе-
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ний, пометы, примеры традиционной сочетаемости и т.п.), проанализируйте письменно 

этот материал, аргументируйте выводы. Укажите полностью названия словарей и другие 

библиографические данные. 

Практическое задание 3. Из «Фразеологического словаря русского языка» А.И. 

Молоткова выпишите 10 фразеологических единиц и определите их тип в соответствии с 

классификацией В.В. Виноградова – Н.М. Шанского. 

 

Практическое задание 4. Проиллюстрировать каждый из подпунктов представлен-

ной схемы «Лексика с точки зрения происхождения» своими примерами (3 примера на 

каждый случай). 
Лексика с точки зрения происхождения 

 

I. Исконно русская                                                                    II. Заимствованная 

 

общеславянская 

         восточнославянская                    из славянских языков       из неславянских языков 

собственно русская               

                         

              из старослав. языка   из других слав. языков           англ.  нем.   франц.  греч.  и т.д. 

Практическое задание 5.  

Определить, к какой группе по происхождению относятся слова: 1) французские; 2) 

немецкие; 3) английские; 4) тюркские; 5) итальянские; 6) греческие; 7) латинские; 8) гол-

ландские. 

1 вариант: 

1. Концерт, композитор. 2. Алтын, башмак. 3. Финиш, матч. 4. Гавань, флот. 5. Сю-

жет, вуаль. 6. Бутерброд, цех. 7. Цирк, экземпляр. 8. Философия, синтаксис.  

2 вариант: 

1. Синоним, антоним. 2. Январь, февраль. 3. Ария, тенор. 4. Джунгли, митинг.                      

5. Амплуа, ресторан. 6. Эмиграция, эмиссия. 7. Кибитка, тулуп. 8. Патронташ, циферблат.   

 

 

Семестр 2 

Контрольная работа № 1 (КТ-1) 

Цель: проверка знаний по практической части курса. 

Темы 11, 12. «Морфемика. Морфемная структура слова. Словообразование» 

Практическое задание 1. 

Выполните морфемный разбор слов: 

1 вариант:  расскажешь, молчание, соединиться,  сложение,  писатель,    новизна,  домище,  

шутник. 

2 вариант:: ягодка, деление, хранитель, детина, очищение, испарина, выслужиться, отва-

ривать. 

 

Практическое задание 2. 

Выполните словообразовательный разбор слов: 

1 вариант: носоглотка,  разговорчивость. 

2 вариант: пригород, лесостепь. 

 

Практическое задание 3.Определите словообразовательную структуру слов: 

Зажигалка, зажим, соучастие, побережье, безвкусие, /любовь/ к прекрасному, КБО, 

/новая/ операционная, бесстрашно /действовал/, лесоруб, вертолетный /завод/, неуязвимость, 

вольнолюбие, скоропортящиеся /продукты/, боевитость, буровая /сумела организовать работу/, 

вечномерзлый, ветронепроницаемый, внеконкурсный, наплыв, оживить, КПД, изумление, пере-
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рыв, многоэтажье, водообеспеченность, вещмешок, прокол, главреж, двоеборец, декодирование, 

дизельная /построена/, замдекана, в операторной /свет/, предолимпийский /год/, самовыраже-

ние, перегиб, уход, тяжелораненые /солдаты/, ЦРУ, пригородный, сокращение.  

Практическое задание 4. Произведите полный морфемный анализ слов: поддерживает-

ся, придирчиво /спрашивал/, поведение /ребенка/. 

Практическое задание 5. Произведите полный словообразовательный анализ слов:  по-

бережье, подснежник, разрушительный, предвечерний. 

Практическое задание 6. Определите морфонологические явления в словах: льва, друж-

ба, таксист, курский, американец, певец, жилец, пальтишко, тряпье, орловский, ручка, лилова-

тый. 

Практическое задание 7. Определите способ словообразования в словах: 

Восход, прибрежный подоконник, написать, автозаводец, АПН, бессолевая /диета/, блинная 

/закрыта на ремонт/, быстродействующий, пятновыводитель, быткомбинат, молоковоз, задолж-

ник, предзавкома, запуск, осовременить, бумаготворчество, черно-белый /фильм/, описательный 

/метод/, закатывались /банки/, вновь /встретились/. 

 

Контрольная работа № 2 (КТ-2) 

Цель: на основании теоретических знаний отработать практические навыки выделения 

лексико-грамматических разрядов имен существительных; сформировать навыки прове-

дения морфологического анализа имени прилагательного, проверка знаний по практиче-

ской части курса. 

 

Темы 13, 14, 15. «Учение о частях речи. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Числительное. Местоимение» 

 

Практическое задание 1. выполнить морфологический разбор имени существительного 

по схеме, представленной в учебнике «Современный русский язык» под ред. 

Е. И. Дибровой. – Ч. II. – М., 2001. – С. 58.  

1 вариант: Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных ок-

нах… 

2 вариант: В Москву тащится Русь в зимних кибитках, по зимним ухабам, сбывать и заку-

пать…  

 

Практическое задание 2. выполнить морфологический разбор имени прилагательного 

выполнить морфологический разбор местоимения 

1 вариант:   

Воздух в лёгком серебряном тумане был прозрачен (Н.Гоголь). 

 Просклоняйте числительное  645.    

 Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах (А. Чехов). 

2 вариант:   

В Будапеште на Всемирном конгрессе молодежи мы встретили разноязыких девушек и 

молодых людей с белой, красной, бронзовой, оливковой кожей (Б.Полевой). 

Просклоняйте числительное   728.  

И вот особняком стоит наша ночная фиалка от всех ятрышников (В.Солоухин). 

 

Контрольная работа № 3 (КТ-3) 

Цель: на основе теоретических знаний сформировать практические навыки морфологиче-

ского анализа причастия как особой синкретичной части речи, проверка знаний по прак-

тической части курса. 

Темы 16, 17, 18. «Глагол. Причастие, Деепричастие. Наречие. Безлично-

предикативные слова (слова категории состояния)» 

 



 40 

Ответьте на вопросы: 

1. Перечислите морфологические свойства наречия. 

2. Каковы синтаксические свойства наречия? 

3. Почему категория состояния имеет такое название?  

4. Кто из ученых ввел этот термин в язык науки?  

5. По каким признакам слова категории состояния группируются в самостоятельную часть 

речи? 

6. С какими частями речи соотносятся слова категории состояния и чем они отличаются от 

них? 

 

Практическое задание 1: выполнить морфологический разбор глагола,  причастия, дее-

причастия.  

1 вариант: А иной раз современный вокалист, посланный за рубеж для совершенствова-

ния своего искусства, еще не овладев основами своей национальной школы, пытается 

«петь, как итальянец». 

2 вариант: Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору 

руку, опираясь на дверь.  

 

Практическое задание 2. 

1 вариант 

а) определите частеречную принадлежность слова красиво в следующих предложениях: 

Мальчик рисовал красиво. 

В комнате красиво. 

Платье было красиво. 

б) выпишите наречия: 

Мелочь 

сплошь 

отрежь 

полночь 

кое-кто 

тут 

Навзничь 

дотла 

насмарку 

наобум 

досыта 

кое-как 

в) откройте скобки, вставьте пропущенные буквы: 

(В)двое, (на)стеж., (за)муж, (по)городскому, точ..(в) точ.., (с)лева, (из)далека, (в)дребезги, 

(по)близости, (по)добру(по)здорову, (во)вторых. 

2 вариант 

а) определите частеречную принадлежность слова красиво в следующих предложениях: 

Мальчик рисовал красиво. 

В комнате красиво. 

Платье было красиво. 

б) выпишите наречия: 

мелочь 

сплошь 

отрежь 

полночь 

кое-кто 

тут 

навзничь 

дотла 

насмарку 

наобум 

досыта 

кое-как 

в) откройте скобки, вставьте пропущенные буквы: 

(В)двое, (на)стеж., (за)муж, (по)городскому, точ..(в) точ.., (с)лева, (из)далека, (в)дребезги, 

(по)близости, (по)добру(по)здорову, (во)вторых. 

 

Контрольная работа итоговая № 4 (КТ-4) 

Раздел  «МОРФОЛОГИЯ» 
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Практическое задание 1. Подберите текст из произведений русской литературы. 

Выпишите из данного текста 10 имен существительных разных лексико-грамматических 

разрядов и сделайте полный морфологический анализ выбранных слов.  

Практическое задание 2. Выпишите из данного текста 8 имен прилагательных, упо-

требленных в разных формах, и сделайте полный морфологический анализ выбранных 

слов. 

Практическое задание 3. Выпишите из данного текста 8 имен числительных разных 

разрядов и сделайте полный морфологический анализ выбранных слов. 

Практическое задание 4. Выпишите из данного текста 10 местоимений разных раз-

рядов и сделайте полный морфологический анализ выбранных слов. 

Практическое задание 5. Найдите в текстах глаголы. Определите их грамматиче-

ское значение (действие, состояние, отношение, проявление признака).  Назовите 

грамматические категории, характерные для этих глаголов. Есть ли среди грамматических 

категорий такие, которые характерны для именных частей речи? 

1. Ночь. Четыре часа. Вы сидите на диване и слушаете, а он ходит и говорит моноло-

ги. 

Он всегда говорит монологи. Речь его ритмична и текуча. Иногда он останавливает-

ся, наливает себе стакан крепчайшего, чёрного, холодного чая, выпивает его залпом, как 

рюмку водки, лихорадочно глотает карамельку и снова говорит, говорит… Говорит о боге, 

о смерти, о том, что все моряки верят в бога, что, окружённые безднами, они всю жизнь 

ощущают близость смерти; еженощно созерцая звёзды, они становятся поэтами и мудре-

цами. Если б они могли выразить то, что они ощущают, когда где-нибудь в Индийском 

океане стоя на вахте под огромными  звёздами, они затмили бы Шекспира и Канта… 

(По Корнею Чуковскому). 

Практическое задание 6. Найдите в предложениях глаголы, которые не имеют зало-

гового значения. Назовите группы таких глаголов (например: глаголы, не имеющие ча-

стицы -ся; возвратные глаголы, но не соотносящиеся по значению с переходными глаго-

лами, и др.). 

1. Они стояли у открытого окна. Была уже поздняя осень (К. Пауст.). 2. Эта женщина 

вошла в его жизнь и уже никогда не уйдет (К. Пауст.). 3. Завтра я улетучиваюсь из Моск-

вы дня на два-три (А. Чех.). 4. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и убе-

гают на мою родину (И. Бунин). 5. Сонного не добудишься, а ленивого не дождешься 

(Посл.). 6. Глаза ее смеялись, а ему они казались страшными (А. Толст.). 7. После пяти 

стали съезжаться гости (А. Купр.). 8. И когда он сделался священником, женился на хо-

рошей девушке, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно (Л. Андреев). 9. Вокруг 

слышался разговор на разных языках: русском, французском, немецком, испанском, ан-

глийском (Газ.). 10. Надо было возвращаться домой (В. Шукш.). 11. Она быстро прошлась 

по кабинету и, закусив губу, остановилась у окна (В. Вересаев). 

 

Контрольная работа № 1 (КТ-1) 

Цель: проверка остаточных знаний по практической части курса. 

Тема 19. Словосочетание 

Практическое задание 1.  

1 вариант 

1. Что изучает синтаксис? 

2. Выполните фонетический анализ слова всё. 

3. Дайте орфографический комментарий слов: схваченный, зубчатою, величавые, вырубке, 

саженях, шорохом, шаловливые, переполняясь, плескались. 

4.  Выполните морфемный  и  словообразовательный анализ слова затонувших. 

5. Подчеркните одной чертой в последнем предложении текста союзы. 

 

2 вариант 
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1. Что изучает пунктуация? 

2. Выполните фонетический анализ слова я. 

3. Дайте орфографический комментарий слов: ожидании, парохода, укладывался, покачи-

вало, торопилась, приплёскивала, свёртывались,  развивались, желтовато-белой.  

4.  Выполните морфемный  и  словообразовательный анализ слова (в) ожидании. 

5. Подчеркните одной чертой в тексте имена числительные. 

 

Практическое задание 2. 

Выполните разбор выделенных словосочетаний по схеме. 

1 вариант: Оленька не отличалась красотой, но Степан был особенный человек: ему все-
гда нравились девушки с каким-нибудь недостатком. Если у девушки неровные зубки и 

она шепелявит, Степана это умиляло. Если девушка ходить не умеет, переваливается 

уточкой, Степан в восторге от нее. Он, правда, никогда не выказывал своего восторга. У 

него только ласково темнели серые задумчивые глаза (Шукшин). 

2 вариант: Оленька не отличалась красотой, но Степан был особенный человек: ему все-
гда нравились девушки с каким-нибудь недостатком. Если у девушки неровные зубки и 

она шепелявит, Степана это умиляло. Если девушка ходить не умеет, переваливается 

уточкой, Степан в восторге от нее. Он, правда, никогда не выказывал своего восторга. У 

него только ласково темнели серые задумчивые глаза (Шукшин).    

 

Контрольная работа № 2 (КТ-2) 

Цель: проверка остаточных знаний по практической части курса. 

Тема 19. Простое предложение 

 

Практическое задание 1. Диктант (с лингвистическим анализом текста) 

 

Дружеский шёпот реки оказал мне настоящую услугу. Часа три назад, когда я в 

ожидании парохода укладывался спать на берегу, вода была далеко, за старой лодкой, ле-

жащей на берегу вверх днищем. Теперь её уже взмывало и покачивало приливом. Вся река 

торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплёскивала почти к самым моим 

ногам. Река, очевидно, взыграла. Резвые струи  бежали, толкались, кружились,  свёртыва-

лись воронками, развивались опять и бежали дальше. По всей реке неслись клочья желто-

вато-белой пены. По берегам зелёный лопух, схваченный водой, тянулся из неё, тревожно 

размахивая не потонувшими ещё верхушками. На том берегу весело кудрявились ракиты, 

молодой дубняк и ветлы. За ними тёмные ели рисовались зубчатою чертой, далее выси-

лись величавые сосны. На вырубке белели доски, свежие брёвна и срубы, а в нескольких 

саженях от них торчали из воды верхушки затонувших мостков. И весь этот мирный пей-

заж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной 

реки. Плескались шаловливые струи, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей 

реке от лопавшихся то и дело пушистых клочьев пены. И мне казалось, что когда-то я уже 

видел всё это: реку с кудрявыми берегами и простую сельскую церковь над кручей, и ша-

лаш. 

(По В. Короленко) 

 

 

 

Контрольная работа № 3 (КТ-3) 

Тема 21, 22. «Осложненное предложение. Сложное предложение: общая характери-

стика « 

Цель: проверка знаний по практической части курса. 

Практическое задание: расставьте знаки препинания, выполните разбор сложного пред-
ложения по схеме. 
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1 вариант: Мы оба с сестрой плакали мать тоже плакала. 

2 вариант: Решение Лизы сняло с его сердца камень да и весь дом сразу ожил точно от 
ниспосланного мира. 

 

 

Контрольная работа итоговая № 4 (КТ-4) 

Темы. 22-24   

Цель: проверка знаний по практической части курса. 

Практическое задание 1. расставьте знаки препинания, выполните разбор сложноподчи-

ненного  и бессоюзного предложения по схеме. 

1 вариант: Я заметил, что с места, на котором он сидел, хорошо просматривалась дорога. 
 Маяк не горел зимой он был не нужен (Пауст.). 

2 вариант: Дом был настолько ветх и дряхл, что звучал во время непогоды, как поющая 
раковина.  

Вы не работаете над фразой ее надо делать в этом искусство (Ч.). 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент в полном объеме владеет 

знаниями и навыками применения знаний по лингвистике в процессе анализа язы-

ковых явлений в единстве их формы и содержания; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент выполнил правильно не 

менее ¾ задания, умеет выявлять языковые единицы и применять общие знания о 

них в процессе лингвистического анализа языковых фактов, но допускает единич-

ные ошибки. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ставится, если студент 

владеет знаниями поверхностно, делает ошибки при выявлении языковых единиц и 

при применении общих знаний о них в процессе лингвистического анализа; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ставится, если сту-

дент не владеет знаниями, не умеет выявлять языковые единицы и применять об-

щие знания о них, а также основные навыки лингвистического анализа. 

 

 

1.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) 

 

Вариант 1 

 

1. В каком слове буква «Е» обозначает [ ыэ ]: 

1) желтоватый 

2) жестянка 

3) вышедший 

4) жакет 

5) путеводная 

 

2. Все гласные какого ряда возможны в русском языке во 2-ой предударной позиции или в 

заударных слогах после твердых согласных: 

1) [а], [ыэ ], [у] 

2) [э], [ы], [ь] 

3) [ь], [ъ],  

4) [у], [ъ], [ы] 

 

3. Какие гласные невозможны после мягких согласных.  

1) гласные среднего ряда 
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2) гласные заднего ряда 

3) гласные переднего ряда 

4) гласные верхнего подъема 

 

4. Назовите процессы в области гласных звуков: 

1) ассимиляция 

2) диссимиляция 

3) редукция 

4) аккомодация 

 

5. В какой фонетической цепи шесть фонетических слов:  
1) Со временем в город возвратить все без вести пропавшие люди. 
2) Он спел бы, однако утром у него пропал голос. 
3) Мы хотели было сказать ему об этом. 
4) В ту же ночь небольшой отряд вышел из леса.  
 

6. Какие типы слогов выделяются в зависимости от начального звука в слоге: 

1) открытые/закрытые 

2) прикрытые/неприкрытые 

3)начальные/не начальные 

4) сильноначальные/сильноконечные 

 

7. Укажите, в каком слове допустимы орфоэпические варианты в отношении произноше-

ния в них [о] и [э]: 

1) афера 

2) опека 

3) хребет 

4) желчь 

5) щелка 

 

8. Укажите позиции, в которых гласные буквы Я, Е, Ю, Е, могут обозначать два звука:  

1) в абсолютном начале слова под ударением 

2) в абсолютном начале слова 

3) после гласной буквы 

4) после букв Ъ и Ь 

 

9. В какой позиции буква О обозначает два звука: 

1) в абсолютном начале слова 

2) после гласной буквы 

3) после буквы Ь в иноязычных словах 

4) в абсолютном конце слова 

 

10. Лексико-семантические варианты слова – это: 

1) варианты произнесения слова 

2) слова, тождественные по значению, но разные по звучанию 

3) лексические значения многозначного слова 

4) грамматические формы слова 

5) одинаково звучащие слова, но имеющие разное лексическое значение 

 

11. Значения каких слов могут быть осложнены в определенном контексте коннотативным 

компонентом: 

1) обезьяна 
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2) судак 

3) мудрость 

4) юность 

5) шляпа 

 

12. Укажите пары с метафорическим переносом между ЛСВ многозначных слов: 

1) подрыть корни берез - укреплять корни волос 

2) свинцовые гири - свинцовые тучи 

3) охрана здания - охрана уснула 

4) плантация кофе - молотый кофе 

5) бронза (металл) - бронза (изделие) 

 

13. Укажите пары слов с метонимическим переносом: 

1) стакан воды - выпить стакан 

2) дупло дерева - дупло зуба 

3) посадил грушу – спелая груша 

4) высокий голос - высокий слог 

5) стоять у выхода – выход семьи в кино  

 

14. В каких системных отношениях находятся слова в парах: 

1) одеть – надеть 

2) водоем – озеро 

3) восток – запад 

4) (виноград) спел – спел (песню) 

5) орфография – правописание 

А) паронимы, В) родо-видовые, С) полисемия, Е) антонимия, Д) гипонимия З) омони-

мия, Б) часть – целое, Ж) синонимия 

 

15. В каких системных отношениях находятся пары слов: 

1) смеяться – хохотать 

2) орфография – правописание 

3) экспорт – импорт 

4) эмигрант – иммигрант 

5) отпечатки – опечатки 

А) паронимы, Б) родо-видовые, С) полисемия, Д) антонимия, Е) гипонимия Ж) омонимия, 

З) часть – целое, К) синонимия, И) парономазы 

 

16. Печь пироги – печь русская 

Повторяющиеся слова являются: 

1) омофонами 

2) омографами 

3) омоформами 

4) полными лексическими омонимами 

5) неполными лексическими омонимами 

 

17. Пáришь – парứшь 

Приведённые слова по отношению друг к другу являются: 

1) омофонами 

2) омографами 

3) омоформами 

4) полными лексическими омонимами 

5) неполными лексическими омонимами 
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18. В каком ряду все слова нейтральные: 

1) влепить, ваятель, злиться, вкладчик, ночь 

2) вития, ударить, орать, грустный, квартиросъёмщик 

3) старец, снова, кладовка, щуплый, хлюпик 

4) скульптор, заболеть, кладовая, вплотную, закричать 

5) орать, долговязый, задаром, впритык, воспретить 

 

19. Найдите историзмы: 

1) дружество, 2) боярский, 3) крайком, 4) глас, 5) кулачество, 6) раскольники, 7) очи 

66. Какое утверждение правильнее: 

1) «Просторечие – это лексика, стоящая за пределами литературного языка» 

2) «Выделяется просторечие литературное и нелитературное» 

 

20. Установите, в каком ряду все приведенные сочетания слов можно отнести  

к фразеологизмам, руководствуясь определением В.В.Виноградова: 

1) жить чужим трудом, рыльце в пуху, тише едешь – дальше будешь  

2) кричать во всю Ивановскую, кусок в горло не идет, не в свои сани не садись, без труда не 

вытащишь рыбку из пруда 

3) подливать масло в огонь, мастер на все руки, и дым отечества нам сладок и приятен 

4)  показать кузькину мать, питать надежду, страх берет, мокрая курица 

5) берет сомнение, закадычный друг, человек – это звучит гордо 

 

21. Определите, как образовалось слово преотличный: 

А) с помощью суффикса, 

Б) с помощью приставки и суффикса, 

В) с помощью приставки, 

Г) с помощью соединительной гласной Е. 

 

22. Какое слово образовано путём  сложения основ: 

А) настенный, 

Б) подоконник, 

В) пешеходный, 

Г) вуз. 

 

23. Основы бывают: 

А)  непроизводные и производные 

Б)  прямые и косвенные 

В)  глухие и звонкие 

Г)  парные и непарные 

 

24. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 

А)  суффиксальный 

Б)  сложение основ 

В)  приставочно-суффиксальный 

Г)  переход одной части речи в другую 

 

25. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы вошли 

в столовую. 

А)  прилагательное 

Б)  причастие 

В)  существительное 
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Г)  наречие 

 

26. Сколько частей речи в русском языке? 

1) 8; 

2) 10; 

3) 13; 

4) 15. 

 

27. Какая часть речи имеет наибольшее число грамматических категорий? 

1) имя существительное;  
2) имя прилагательное;  
3) глагол;  
4) местоимение. 

 

28.Определите лексико-грамматический разряд выделенных существительных. 

1) конкретное; 2) отвлеченное; 3) вещественное; 4) собирательное. 
 

1) Для меня в Горьком – вся Россия. Это был человек, определяющий эпоху. (Пау-

стовский) 

2) Блеск камней вызывает ощущение таинственности. (Паустовский) 

3) Густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. (Паустовский) 

4) Сказать, какой именно запах у черемухи, невозможно. (Пришвин) 

5) С криком в воздухе кружится стая галок и ворон. (Некрасов) 

6) Между тем чай был выпит… (Лермонтов) 

7) Красота земли – вещь священная, великая вещь. (Паустовский) 

8) Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. (Паустовский) 

9) В теплом доме тишина, сумрак. (Паустовский) 

10) Книге человечество доверило свои священные прозрения, открытия. (Леонов) 

11) С удивлением чувствую, что цветы пахнут медом. (Пришвин) 

12) Многие русские слова сами по себе излучают поэзию. (Паустовский) 

13) Лед подо мной заскрежетал, на ноги мне хлынула вода. (Горький) 

14) Продолжается сушь великая. Речка пересохла совершенно. (Пришвин) 

15) Люди всегда дороже самой жизни ценили познание окружающего мира. (Песков) 

16) Все листья были напряженно вытянуты по ветру. (Паустовский) 

17) Осинник начинает прореживаться. (Пришвин) 

18) Мехом своим землеройка напоминает крота. (Пришвин) 

19) Старое сено, соломины, кочки – все прорастает зеленой травой. (Пришвин) 

20) Слежу, как зелень пробивается через солому и сено прошлого года. (Пришвин) 

21) Пение подбодрило его еще больше. (Пришвин) 

22) В Ростове Великом мы видели шедевры подлинного русского зодчества. (Песков) 

23) И усталая с похода, что б там ни было, - жива, дремлет, скорчившись, пехота, су-

нув руки в рукава. (Твардовский) 

24) Славная осень! Здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит. (Некрасов) 

25) Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года. (Паустовский) 

 

29.Определите род приведенных имен существительных. 

 

1 Мужской 

2 Женский 

3 Средний 

4 Общий 

5 Не имеет рода 
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1) недра                                   10) невежда                           19) утварь 

2) соня                                      11) особь                               20) подспорье 

3) заправила                            12) судья                                21) работяга 

4) будни                                   13) сани                                 22) сутки 

5) амплуа                                  14) такси                               23) шампунь 

6) каникулы                              15) шалунишка                    24) тихоня 

7) бездарь                                  16) мозоль                            25) домишко 

8) недотрога                              17) белила 

9) пальтишко                            18) выборы 

 

30.Какие из приведенных прилагательных могут иметь синтетическую и аналитическую 

сравнительную степень, а какие – только аналитическую? 

  

1 Синтетическую и аналитическую 

2 Только аналитическую 

 

1) талантливый                      10) емкий                             19) красивый 

2) горький                               11) робкий                           20) бойкий 

3) дорогой                               12) передовой                      21) трагический 

4) дружеский                          13) ветхий                            22) топкий 

5) деловой                               14) ловкий                           23) колкий 

6) пушистый                            15) звонкий                         24) дерзкий 

7) жестокий                             16) страдальческий            25) комический 

8) близкий                                17) громоздкий 

9) убедительный                     18) зыбкий 

 

 

31.Выделенные слова являются именами числительными или другими частями речи? 

 

1 имя числительное 

2 другая часть речи 

 

1) Наша нумерация использует для записи десять различных знаков. (Г. Берман) 

2) В Европу  десятичную нумерацию занесли арабы, вторгшиеся в Испанию в вось-

мом веке нашей эры. (Г. Берман) 

3) Названия первых шести разрядов (единицы, десятки, сотни, тысячи и т.д.) очень 

древни и у разных народов звучат по-разному. (Г. Берман)  

4) Десять тысяч (в древней Руси) называлось «тьма», и число это считалось столь 

огромным, что им обозначалось всякое неподдающееся учету множество. (Г. Бер-

ман) 

5) …Десять единиц первого разряда образуют одну единицу второго разряда. (Г. 

Берман) 

6) Итак, мы имеем девять значков для обозначения первых девяти чисел и десятый 

значок – нуль – «позиционную пробочку». (Г. Берман) 

7) Тысяча миллионов называется биллионом или миллиардом… (Г. Берман) 

8) Позиционная десятичная нумерация известна была индусам полторы тысячи лет 

назад, в Европу ее занесли арабы, вторгшиеся в Испанию в VII веке. (Г. Берман) 

9) Кроме счета десятками, в быту широко распространен счет пятками. (Г. Берман) 

10) У индусов, как и многих древних народов, первыми математиками были жрецы. 

(Г.Берман) 
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11)  Архимед впервые убедительно показал, что для любого количества предметов .. 

можно найти соответствующее ему число. (Г. Берман) 

12) Вавилонская нумерация … просуществовала полторы тысячи лет (с XVIII до  III 

в. до н.э.). (Г.Берман) 

13) Единицей веса у сумерийцев была «мина» (приблизительно одна вторая кило-

грамма). (Г.Берман) 

14) Вчетвером толкаем баркас в сонную воду. (В. Песков) 

15) И вместе трое все в него впряглись. (И. Крылов) 

16) Сотни маленьких людей в  тричетвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали 

до второй палубы руки. (В. Маяковский) 

17) Акционеры сидят увлечены, делят миллиарды, жадны и озабочены. (В. Маяков-

ский) 

18) Я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни наполнено лирическим 

и героическим звучанием. (К. Паустовский) 

19) Мы получили более ста тридцати экземпляров книг. 

20) Порог дома Толстого переступали люди из девяноста пяти государств мира. (В. 

Песков) 

21) … Громадные мещорские болота, «мшары» - это заросшие в течение тысячелетий 

озера. (К. Паустовский) 

22) В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. (К. 

Паустовский) 

23) Высокого развития достигает астрономия. В связи  с этим приходится, во-первых, 

чаще сталкиваться с большими числами, а во-вторых, от чисел именованных пе-

рейти к отвлеченным. (Г. Берман) 

24) Нас, правда, немного поражал заграничный обычай: каждый танцор должен сам 

заказывать для себя танец. (А. Куприн) 

25) На километры тянутся густые заросли ромашки, клевера, гвоздики и десятков дру-

гих цветущих трав. (К. Паустовский) 

 

32.Определите отношение данных глаголов к видовой корреляции. 

 

1 Имеющие видовую пару 

2 Двувидовые 

3 Одновидовые  

 

1) Плыть 

2) Стартовать 

3) Мчаться 

4) Сочетать 

5) Уяснить 

6) Обобщить 

7) Мечтать 

8) Экранизировать 

9) Спешить 

10) Курсировать 

11) Условиться 

12) Премировать 

13) Избежать 

14) Финишировать 

15) Прогрессировать 

16) Нести 

17) Фантазировать 
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18) Внедрить 

19) Тренироваться 

20) Финансировать 

21) Разговаривать 

22) Ускорить 

23) Хохотать 

24) Перевоспитать 

25) Дружить  

 

33. Предлог на: 

однозначный; 

многозначный. 

 

34. Смысловая частица именно в предложении Именно здесь был поворот (В. Саф.): 

определительная; 

усилительная; 

выделительная. 

 

35. Выделенное слово в предложении Да, в первые минуты показалось, что всё было так, 

как было прежде, когда-то (В. Кочет.) является: 

местоимением; 

частицей; 

союзом; 

союзным словом. 

 

36. В каких примерах допущена ошибка в определении морфологических признаков сло-

ва? 

                 1) просматривающий – действительное причастие настоящего времени 

                 2) решённый – отглагольное прилагательное 

                 3) нарочно – наречие цели 

                 4) крикнув – деепричастие несовершенного вида 

                 5) сгорбившись –  действительное причастие  

                 6) что-нибудь – неопределённое наречие 

                 7) вымытый – страдательное причастие 

                 8) вдоволь – наречие меры и степени 

                 9) лишён – краткое причастие 

                10) с разбегу – наречие 

 

37. Наречие в предложении может выполнять функции 

1) определения 

2) обстоятельства 

3) дополнения 

4) сказуемого 

 

38. Управление как вид синтаксической связи представлено во всех словосочетаниях ряда 

1) Увидеть из окна, любить жизнь, смотреть внимательно 

2) Двое из нас, переходит через границу, смотреть вдаль 

3) Оба пенсионера, нами решенный, долго молчали 

4) Образованный от наречия, каждый из присутствующих, три березы 

 

39. Установите соответствие сказуемых их типам: 

1) Любить-то я любил (Семенов) 
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2) Я хочу объехать целый свет. 

3) Кругом было тихо и безлюдно (Арсеньев). 

4) После чая я упросил Веру петь (Вересаев). 

А) Составное именное 

Б) Простое глагольное осложненного типа 

В) Составное глагольное 

Г) Простое глагольное 

 

40. Установите соответствие придаточных обстоятельственных их типам по семантике: 

1) Кабы волк заодно с собакой, так человеку и житья бы не было (пословица). 

2) Хотя в истоке был и слаб ручей и мал, он набирался сил и берега смывал (Саади). 

3) Высокими фонтанами поднималась вода, когда толщи льда саперы взрывали ниже и выше 

моста (Носков). 

4) И никто её не окликнул и не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному 

нашими (Васильев). 

А) Уступки 

Б) Условия 

В) Времени 

Г) Причины 

 

Вариант 2 

 

1. Найдите верный вариант транскрипции слова расчетливая: 

1) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ ј a ] 

2) [ р Λ с ш’  ׂ ó т л’ и в ъ ј ь ] 

3) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ й ь ] 

4) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ j ь ] 

5) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ ј ъ ] 

 

2. Все гласные какого ряда возможны в русском языке во 2-ой предударной позиции или в 

заударных слогах после мягких согласных: 

1) [и], [’э], [ыэ ] 

2) [ъ], [ь], 

3) [ иэ], [и], [’у] 

4) [ь], [и], [’у] 

 

3. В каких позициях невозможно употребление звука [Ы]: 

1) в первой предударной позиции после твердых согласных 

2) во второй предударной и во всех заударных позициях после твердых согласных 

3) в первой предударной позиции после мягких согласных 

4) во второй предударной и во всех заударных позициях после мягких согласных. 

 

4. Укажите позиционные процессы: 

1) оглушение звонких согласных на конце слова 

2) редукция гласных звуков 

3) аккомодация 

4) диэреза 

 
5. В каком слове имеет место ассимиляция по мягкости: 
1) косьба 
2) любовь 
3) винтик  
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4) зачитаться 
 

6. В каком слове нет твердых согласных: 

1) цель 

2) ширь 

3) ешьте 

4) чудить 

 
7. В каком слове все слоги прикрытые: 
1) район 
2) аукцион 
3) зоопарк 
4) оказия 
 
8. Какие из слов могут иметь произносительные варианты: 
1) дребезжать 
2) сжег 
3) можжевельник 
4) жжет 
5) изжарить 
 
9. Написание какого слова не расходится с произношением: 
1) счет 
2) корытце 
3) тень 
4) тест 
 
10. Выберите слова с правильной постановкой ударения: 
1) добрАлась 
2) шассИ 
3) ходАтайство 
4) тамОжня 
5) бантЫ 
 
11. В каких словах согласный перед Е произносится твердо: 
1) интернат 
2) купе 
3) темп 
4) музей 
5) майонез 
 

12. Разграничьте в следующих примерах А – олицетворение, Б – перифразу,  

В – метонимию, Г – сравнение. В предложении может быть использовано несколько  

выразительных средств: 

1) В лесу раздавался топор дровосека  

2) И золотеющая осень слезами плачет на песок  

3) И солнце, колыхнувши флот, всплыло на водяной арене, как обалдевший кашалот  

4) Однако несколько творений он из опалы исключил: /Певца Гяура и Жуана (т.е. Байро-

на) 5) Да с ним еще два-три романа  

 

13. К какой семантической парадигме относятся повторяющиеся слова: 

По небу плыли пушистые облака.  

Голова закружилась и перед глазами поплыли все предметы.. 
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1) полисемия 

2) лексическая омонимия 

3) антонимия 

4) синонимия 

5) паронимия 

 

14. В каких предложениях наблюдается омонимия: 

1) В какой реке нет воды ? (в реке жизни) 

2) Какую строчку нельзя прочитать ? (швейную строчку) 

3) Какую книгу нельзя положить на полку или на стол? (книгу жизни) 

4) Вода, а не жидкость (пустые речи) 

 

15. Совпадение разных звуковых единиц, семантически не связанных друг с другом,  

называется: 

1) полисемия 

2) паронимия 

3) омонимия 

4) синонимия 

5) антонимия 

 

16. Выясните, в каких рядах все слова являются синонимами: 

1) учитель, педагог, историк, преподаватель, математик 

2) буря, снегопад, ураган 

3) примерно, около, где-то, приблизительно 

4) опять, снова, обратно, вновь 

5) спать, почивать, дрыхнуть, дремать 

 

17. Определите, в каком ряду находятся заимствования из тюркского языка: 

1) аншлаг, кайзер, лацкан, рейхстаг, цейтнот, шлягер, ярмарка 

2) аператив, кюре, пари, вуаль, сюртук, экспорт 

3) квакер, ралли, спикер, шиллинг, лорд-мер, коктейль 

4) байрам, бешмет, джейран, кизил, бурдюк 

 

18. Выделите ряд разговорных слов, не осложненных  

эмоционально-экспрессивной окраской: 

1) билетерша, вечерник, кадровик, газировка 

2) въедливый, глупить, глупыш, бедокурить 

3) допотопный, егоза, ерзать, загляденье, баталия 

4) заждаться, зевака, кавардак, канителиться, карапуз  

 

19. Характеризуйте слово почивать с точки зрения активного и пассивного запаса; 

1) историзм 

2) архаизм 

3) собственно неологизм 

4) окказионализм 

5) активное слово 

 

20. Подчеркните ряд с однокоренными словами.  

А) варенье, отвар, сварщик  

Б) доблестный, блестеть, отблеск    

В) резьба, резвый, резон    

Г) сжигать, ожог, обжечься 



 54 

 

21. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный; 

Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ 

Г) приставочно-суффиксальный 

 

22. Какое слово состоит из корня, одного суффикса и окончания? Подчеркните его. 

23. Подчеркните слово с двумя приставками.  

А) посоветовать 

Б) непобедимый 

В) непогрешимый 

Г) обнажить 

 

24. Подчеркните слово с нулевым окончанием: 

А)  книга 

Б)  умный 

В)  стул 

Г)  вышла 

 

25.Распределите имена существительные по группам: 1)одушевленные, 2) неодушевлен-

ные, 3) колеблющиеся по признаку одушевленности-неодушевленности. 

 

1) насекомое                          10) роза                     19) голубь 

2) личинка                              11) микроб                20) животное 

3) мальчик                              12) зародыш             21) персонаж 

4) народ                                  13) дерево                 22) вирус 

5) группа                                 14) рысь                    23) дуб 

6) кукла                                   15) друг                     24) полип (животное) 

7) бацилла                               16) бактерия             25) стая 

8) эмбрион                              17) инфузория 

9) гость                                     18) Марс (планета) 

 

26.Определите род приведенных иноязычных существительных. 

 

1 Мужской 

2 Женский 

3 Средний 

 

1) жюри                                   10) Миссисипи                   19) сулугуни 

2) барокко                               11) эмбарго                         20) маэстро 

3) колибри                               12) Капри                            21) «Юманите» 

4) Батуми                                 13) кафе                               22) па 

5) либретто                              14) бра                                 23) иваси 

6) депо                                      15) конферансье                 24) контральто 

7) шимпанзе                             16) авеню                            25) регби 

8) метро                                    17) леди 

9) пани                                      18) коммюнике 

 

27.Определите тип склонения существительных (по вузу). 

 

А) водный 

Б) водитель 

В) подводник 

Г) наводнение 
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1 Первое 

2 Второе 

3 третье 

4 Разносклоняемое 

5 Адъективное 

6 Нулевое 

 

1)пламя                             10)столовая                        19)имя 

2)молодежь                       11)фойе                               20)внимание 

3)край                                12)Хельсинки                     21)кашне 

4)запятая                            13)традиция                       22)харчо 

5)листва                             14)зверь                              23)зодчий 

6)путь                                 15)дитя                               24)пальто 

7)пианино                          16)кофе                               25)юноша 

8)гордость                          17)танго 

9)дворишко                        18)зазнайка 

 

28.Имена прилагательные в приведенных словосочетаниях являются качественными или 

относительными? 

 

1 Качественные 

2 Относительные 

 

1)картинная галерея                                           14)лисья шуба 

2)клюквенный кисель                                         15)железный предмет 

3)звонкий согласный                                          16)вишневое варенье 

4)тяжелая промышленность                               17)железная воля 

5)тяжелая ноша                                                    18)сиреневое платье 

6)золотая осень                                                    19)минорный аккорд 

7)звонкий голос                                                   20)львиная шкура 

8)золотая брошь                                                   21)минорное настроение 

9)прямой угол                                                      22)картинная поза 

10)грубые корма                                                   23)каменный дом 

11)грубые слова                                                    24)каменное сердце 

12)твердые цены                                                   25)львиная доля 

13)туманное изложение 

 

29.Определите разряд выделенного местоимения. 

 

 

 

 

 

1) Представим себе, как в зале на пять тысяч человек набраться решимости, пойти на 

трибуну и там, когда за спиной весь президиум, отстаивать свое мнение. (Г. Бакла-

нов) 

2) Очень хочется побольше знать о людях, кто по-настоящему за перестройку, кто 

хочет что-то сделать практически для нашей страны. (Из газеты) 

1 личное 

2 возвратное 

3 вопросительное 

4 относительное 

5 отрицательное  

6 неопределенное 
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3) Кто подводит? Конструкторское бюро приборостроения, что в Ульяновске. (Из га-

зеты) 

4) И нам, если мы на митинге ревем, рамки арифметики, разумеется, узки – все раз-

решаем в масштабе мировом. (В. Маяковский) 

5) Все здоровались со мной за руку и рассаживались на стулья, причем ни разу не по-
лучилось так, чтобы кто-то оставался без стула. (В. Аграновский) 

6) Если бы ты имел какую-то цель, что-нибудь да хотел, чего-то добивался. Но ведь 

ты ровно ничего не хочешь… (Ю. Домбровский) 

7) Там, где право заменено зыбкой категорией классовой целесообразности, никто не 

чувствует себя в безопасности. (Ф. Искандер) 

8) Вот легкий груз, который мне под силу с собою взять … (А. Ахматова) 

9) Откуда было знать, что он уже съездил в МГУ, забрал из-под стекла, что лежало на 

письменном столе, фотографии, сложил в одну стопку листочки со стихами, по-

священными жене … (Из газеты) 

10) Что это – неисполнение желаний или сознание того, что невозможно выполнить 

задуманное? (Из газеты) 

11) Мы знаем, есть еще семейки, где наше хают и бранят … (С. Михалков) 

12) Как же они могут что-то делать против воли народа? (Ю. Домбровский)  

13) Сомневаюсь, чтобы кто-либо с этим согласился. (Из газеты) 

14) Многих из тех, кто давал показания, я знаю, и оттого за скупыми строками встают 

лица и глаза людей … (Из газеты) 

15) И никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми. (Ю. Дом-

бровский) 

16) За что вы уничтожаете меня? (Ю. Домбровский) 

17) Тебе что, очень дорого этот Корнилов? (Ю.Домбровский) 

18) А вы ничего замечать не хотите? (Ю. Домбровский) 

19) По стенам висели африканские маски не подлинной, конечно, старины, а нечто, 

что для современных туристов африканцы строчат со скоростью конвейера. (С. 

Есин) 

20) Выпить как следует нельзя, еда – самая обычная, день потерян, но может возник-

нуть нечто. (С. Есин) 

21) Подправлю так, что он и сам не узнает себя. (С. Есин) 

22) Может, ей, Сусанне, тоже мировой славы захотелось? (С. Есин) 

23) Кем я был до этой женитьбы? (С. Есин) 

24) Но жизнь  меня научила: карт нельзя открывать никому никогда. (С. Есин) 

25) Благодарность – это, милый мой, то, что тебе не дано перешагнуть. (С. Есин) 

 

30.К каким частям речи относятся выделенные слова? 

 

 

 

 

 

1) Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца. (В. Белов) 

2) Его заявление вполне ответственно. 

3) В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице. (Ю. Казаков) 

4) Это решение интересно и оригинально. 

5) …ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят. (Ю. 

Казаков) 

6) В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно. (Ю. Казаков) 

7) Под его широко раскинутыми крыльями тихо копошилась дюжина гусят. (Е. Но-

сов) 

1 имя прилагательное 

2 наречие 

3 безлично-предикативные слова 
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8) Хорошо видна накатанная зимняя дорога. (И. Соколов – Микитов) 

9) Пространство между домами и лесом было пусто. 

10) – Ты не сердись, - она тронула за рукав. – Но смешно, честное слово, смешно. (В. 

Распутин) 

11) Прикосновение ее рук было легко и не причиняло боли.  

12) Сегодня вышла новая картина. Интересно, о чем она? (В. Алексеев) 

13) …хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся. (Ю. 

Казаков) 

14) Лицо ее в этот момент было очень хорошо. 

15) Он… вдруг подумал, как она красива и как хорошо одета. (Ю. Казаков) 

16) Игорь советует мне вырвать отросток… Странно это – держать на ладони дерево с 

корнем. (Ф. Абрамов) 

17) Это было невероятно. 

18) Все выше поднимается солнце. (И. Соколов-Микитов) 

19) …еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и 

есть. (В. Распутин) 

20) В его расчетах все правильно.  

21) Но молчание отца было для Генки куда страшней причитаний мамы. (В. Алексеев)  

22) Тяжко бухают сползающие с крыши снежные глыбы. (В. Белов) 

23) А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться: Дуняшке идут  пальто поку-

пать. (Е. Носов) 

24) На дворе зима. Утро тихо и морозно.  

25) Отец показывает фокус. Движение его рук медленно, оно завораживает нас.  

 

31.Назовите способы образования видовых пар от следующих глаголов. (В случае затруд-

нения справьтесь в толковом словаре.) 

 

1 Суффиксальный 

2 Префиксальный 

3 Изменение места ударения 

4 Супплетивизм 

5 Суффиксальный с чередованиями 

 

32. Определите спряжение приведенных глаголов. 

 

1 1-е спряжение 

2 2-е спряжение 

3 разноспрягаемые 

4 особоспрягаемые 
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1. создать 

2. выбежать 

3. демонстрировать 

4. добиться 
5. беспокоить 

6. продать 

7. хотеть 
8. сбежать 

9. подтаять 

10. стлать 

11. чтить 

12. заклеить 

13. обеспечить 

14. наколоть 

15. надоесть 

16. пробежать 

17. подточить 

18. сосредоточить 

19. выдать 

20. предоставлять 

21. разбежаться 

22. насытиться 

23. укреплять 

24. освоить 

25. предстоять 
 

33. Предлог внутри: 

отыменный; 

наречный. 

 

34. Предлог благодаря: 

отыменный; 

наречный; 

глагольный. 

 

35. Выделенное слово в предложении Казалось, что материал требует известного безраз-

личия к форме, но это только казалось так (А. Твард.): 

категорией состояния; 

модальным словом; 

глаголом. 

 

36. В каком ряду все слова являются причастиями? 

                 1) испёкши, раскидистый, перепрыгнувший, сбежав 

                 2) затемнена, гонимый, нагретая, назначено 

                 3) держащий, мытый, решён, увлекая 

                 4) посаженный, побывав, позволено, несерьёзно 

                 5) проданный, взглянув, нехотя, выполнен 

 

37. В предложении деепричастие выполняет функцию 

1) определения 

2) обстоятельства 

3) дополнения 



 59 

38. Согласование как вид синтаксической связи представлено во всех словосочетаниях ряда 

1) Падающий снег, любимая игрушка, кто-то из нас 

2) Разрисованная витрина, любящие родители, развешанные на стенах 

3) Удивительная тишина, у твоего дома, вымытый пол 

4) Своё присутствие, некоторые наречия, придуманный мною 

 

39. Верно выделена предикативная основа в предложении 

1) Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет (Есенин). 

2) Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей (Чехов). 

3) Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой (Крылов). 

4) Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для 

крестьянских мальчиков (Толстой). 

 

40. Установите соответствие предложений их типам. 

1) Утро великолепное. 

2) Посреди комнаты стол (Чехов). 

3) Спустя в лес за грибами не ходят (пословица). 

4) Ни хруста, ни шороха (Звездин). 

А) Двусоставное неполное 

Б) Двусоставное полное 

В) Односоставное неполное 

Г) Односоставное полное 

Критерии оценки: 

Критерием аттестации дисциплины служит показатель количества студентов, пол-

ностью освоивших  дисциплину (правильных ответов по тесту не менее 50%). 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оце-

нивания учебных достижений студентов:  

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  

За неправильный ответ – 0 баллов. 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 

«5» - от 40 до 50 правильных ответов 

«4» - от 30 до 39 правильных ответов 

«3» - от 16 до 29 правильных ответов 

«2» - от 0 до 15 правильных ответов 

 

 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУС-

СКИЙ ЯЗЫК» 

 

Семестр 1 

Разделы 1-2. «ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ», Раздел 3. «ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА 

И ОРФОГРАФИЯ» 

3. «Звуковой состав русского языка»  

4. «Фонология» 

Раздел 4. «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»  

3. «Основные типы словарей в русском языке и их характеристика» 

4. «Славянские просветители Кирилл и Мефодий» 

Семестр 2 

Раздел 6. «МОРФОЛОГИЯ» 

3. «Категории глагола»; 
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4. «Роль Ставропольской лингвистической школы в исследовании неполнозначных 
слов»; 

Семестр 3 

Раздел 7. «СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ» 

4. «Бессоюзное сложное предложение» 

5. «Предложения с чужой речью» 

6. «Сложносочиненное предложение» 

 

Литература 

Основная литература: 

7. Белик Н.А., Гринкевич Е.В., Марченко Л.В., Шейко Е.В. Современный русский язык: 

морфология (глагол, наречие, служебные части речи) [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие. – Изд-во ЮФУ, 2016. – 108 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637312 

8. Горовая И.Г. Современный русский литературный язык: Морфемика. Словообразова-

ние [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 135 с.  – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618358 

9. Современный русский литературный язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. 
Курышина, Т.С. Петрова, В.Д. Пятницкий, Е.А. Сундарева .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2010. — 164 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233819 

Дополнительная литература: 

7. Котцова Е.Е. Современный русский язык. Лексикология. Лексикография. Фразеология: 
методические материалы. – Архангельск, 2005. – 55 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/168824. 

8. Соколова, В.П. Современный русский язык. Морфология : учеб. пособие [Электрон-

ный ресурс] : Ч.2 Глагол. Наречие. Слова категории состояния. Служебные части речи 

/ В.П. Соколова .— Ч.2. Глагол. Наречие. Слова категории состояния. Служебные ча-

сти речи. Особые части речи. — Глазов : ГГПИ, 2012 .— 76 с. — ISBN 978-5-93008-

146-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/456101 

9. Современный русский язык. Лексика. Фразеология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.Н. Ежова, Е.В. Филиппова .— : [Б.и.], 2010 .— 62 с. — биб-

лиогр.: с. 55-58; прил.: с. 59-60 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/137228 

 

Критерии оценивания конспекта: 

«Зачтено» ставится, если конспект отвечает следующим критериям: 

1) краткость (конспект не должен превышать 1/8 авторского текста), 

2) четкая структуризация материала (выделение заголовков, последовательность изложе-

ния материала), 

3) содержательная точность (выделение главной мысли, определение деталей), 

4) наличие образных и символичных элементов, 

5) оригинальность обработки авторского материала, 

6) умение переработать и обобщить информацию, 

7) наличие выходных данных. 

 «Не зачтено» ставится, если конспект не отвечает указанным критериям. 

 

 

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСНОГО ПЛАНА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Тема «Цели, задачи и содержание дисциплины «Русский язык»» 

План Тезисы 

 

 

 

Критерии оценки тезисов: 

https://lib.rucont.ru/efd/637312
https://lib.rucont.ru/efd/618358
https://lib.rucont.ru/efd/233819
https://lib.rucont.ru/efd/168824
https://lib.rucont.ru/efd/456101
https://lib.rucont.ru/efd/137228
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«Зачтено» ставится, если тезисы отвечают указанным критериям: 

1) краткость; 

2) информативная точность; 

3) наличие выходных данных; 

4) умение переработать информацию и выделить главное. 

«Не зачтено» ставится, если тезисы не отвечает указанным критериям. 

 

 

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  СВОДНЫХ ТАБЛИЦ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Разделы 1-2. «ВВЕДЕНИЕ В КУРС СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА», «ФО-
НЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ» 

2. «Фонетические процессы в слове» 

Раздел 3. «ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ» 

3. «Орфоэпические нормы в области гласных и согласных»; 
4. «Принципы русской орфографии» 

Раздел 4. «ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ»  

2. «Типы лексических значений слова» 

Раздел 5. «МОРФЕМИКА», «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

4. «Типы морфем в современном русском языке» 

5. «Способы словообразования в современном русском языке» 

6. «Морфонологические явления в структуре слова» 

Раздел 6. «МОРФОЛОГИЯ» 

5. «Категория одушевленности имени существительного» 

6. «Образование степеней сравнения имён прилагательных»; 
7. «Склонение имён числительных»;   
8. «Категория состояния»; 

Раздел 7. «СИНТАКСИС» 

5. «Способы выражения подлежащего»; 
6. «Типы сказуемого и способы его выражения»;   
7. «Структурно-семантические подтипы сложноподчиненного предложения»; 

8. «Второстепенные члены предложения»; 
 

Критерии оценки таблицы 

«Зачтено» ставится, если таблица отвечают указанным критериям: 

1) четкая структуризация материала, 

2) наличие примеров, 

3) аккуратность, 

4) умение переработать и обобщить информацию. 

«Не зачтено» ставится, если таблица не отвечает указанным критериям. 

 

 

 

1.6. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ГЛОССАРИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Разделы 1-2. «ВВЕДЕНИЕ В КУРС СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА», «ФО-
НЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ» 

Раздел 3. «ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ» 

Раздел 4. «ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ»  

Раздел 5. «МОРФЕМИКА», «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

Раздел 6. «МОРФОЛОГИЯ» 

Раздел 7. «СИНТАКСИС» 
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Критерии оценки глоссария: 

«Зачтено» ставится, если глоссарий отвечает указанным критериям: 

1) объем, количество слов (не менее 50); 

2) аккуратность в оформлении, 

3) указание источника. 

«Не зачтено» ставится, если глоссарий не отвечает указанным критериям. 

 

 

 

1.7. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

43. Теория частей речи в русском языке 

44. Существительное и его категории 

45. Имена существительные собственные и нарицательные. 
46. Разряды имен прилагательных 

47. История числительных как отражение истории языка и культуры народа. 
48. Культурные традиции в употреблении личных и притяжательных местоимений. 
49. Инфинитив как начальная форма глагола, его особенности. 
50. Причастия и деепричастия в системе частей речи русского языка 

51. Наречие как часть речи 

52. Безлично-предикативные слова со значением состояния в русском языке  

53. Особенности употребления служебных частей речи в современном русском языке 

54. Способы глагольного действия 

55. Перфективация и имперфективация глагола 
56. История видовых форм глаголов русского языка 

57. История полных прилагательных русского языка 

58. Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в русистике 

59. Роль Ставропольской лингвистической школы в исследовании неполнозначных слов 

60. История образования числительных в русском языке 

61. Грамматические словари русского языка и их характеристика 

62. Вклад В.В. Виноградова в изучение грамматики русского языка 

63. Вопрос о классификации частей речи в русской грамматической литературе 

64. Словообразование наречий русского языка 
65. Понятие дейксиса  
66. Переход других частей речи в предлоги, союзы, частицы 

67. Прямые и переносные значения категории наклонения глагола 

68. Прямые и переносные значения категории времени глагола 

69. Вопрос о словах категории состояния в грамматической литературе. 
70. Лексико-грамматические разряды прилагательных и условность их границ 

71. Лексико-грамматические разряды существительных: проблемы и подходы 

72. Одушевленность/неодушевленность существительных: история, проблема разграниче-
ния 

73. Акцентные типы существительных 

74. Взаимные связи морфологических категорий глагола 

75. Морфологические особенности южнорусского диалекта 

76. Морфологические особенности северорусского диалекта 

77. История местоимений русского языка 

78. Функционирование некоторых утраченных форм в современном русском языке (двой-
ственное число, звательный падеж, древнерусская система прошедших времен глаго-

ла) 

79. Синтетические и аналитические формы в грамматике 

80. Частные значения падежей существительных русского языка 
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81. Архаические морфологические формы во фразеологизмах русского языка 
82. Вклад Бондарко в изучение глагола 
83. Вклад В.В. Бабайцевой в изучение грамматики русского языка 

84. Морфологические отличия русского языка от родственных и неродственных языков 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится в случае если: 

‒ содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике;  
‒ реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими 
требованиями оформления реферата; 

‒ реферат имеет чёткую композицию и структуру;  
‒ в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала;  
‒ корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной 
литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

‒ отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте;  

‒ работа по рассмотрению заявленных в реферате вопросов проводилась на основе 
широкого круга источников и научно-исследовательской литературы;  

‒ реферат представляет собой самостоятельное исследование (представлен качественный 
анализ изученного материала). 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится в случае если: 

‒ содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

‒ реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 

погрешности в техническом оформлении; 

‒ реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала;  

‒ в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении;  

‒ в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата;  

‒ отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте;  

‒ в недостаточной степени представлены выводы в структурных элементах основной 

части реферата; 

‒ работа по рассмотрению заявленных в реферате вопросов проводилась на основе 

широкого круга источников и научно-исследовательской литературы;  

‒ реферат представляет собой самостоятельное исследование (представлен качественный 

анализ найденного материала). 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в случае если: 

‒ содержание реферата не в полной мере соответствует заявленной в названии тематике;  

‒ реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 

погрешности в техническом оформлении;  

‒ в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть 

логические нарушения в представлении материала;  

‒ в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении;  

‒ некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте реферата; 

‒ есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте;  

‒ в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

анализ найденного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится в случае если: 
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‒ содержание реферата не соответствует заявленной в названии тематике;  
‒ реферат не имеет чёткой композиции и структуры (логические нарушения в 

представлении материала); 

‒ не в полном объёме представлен список источников и литературы; 
‒ некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте реферата;  

‒ есть частые орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте;  

‒ реферат не представляет собой самостоятельного исследования, присутствуют случаи 
фактов плагиата. 

 

3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА). 

 

1 семестр (зачет) 

 

1. Литературный язык как высшая форма национального языка. Основные признаки 
литературного языка. 

2. «Современный русский язык» как учебная дисциплина: предмет и задачи изучения, 
основные разделы. 

3. Звуки речи. Акустические и артикуляционные признаки звуков речи. 
4. Классификация звуков речи. Классификация согласных. 
5. Классификация звуков речи. Классификация гласных. 
6. Звуковые законы в области согласных. Звуковые законы в области гласных. Фоне-

тическая транскрипция. 

7. Сегментные и суперсегментные единицы речевого потока. 
8. Понятие слога. Слогораздел, типы слогов в русском языке. 
9. Ударение. Характеристика русского ударения. Клитики. 
10. Орфоэпия как особая лингвистическая дисциплина. Русское литературное произ-

ношение в его историческом развитии. Стили произношения. 

11. Орфоэпические нормы в области гласных. Орфоэпические нормы в области со-
гласных. Особенности произношения иностранных слов. 

12. Русская графика, история ее развития. Слоговой принцип русской графики как ос-
новной. Обозначение на письме фонемы (j). Обозначение на письме твердо-

сти/мягкости согласных.  

13. Русская орфография, история ее развития. Понятие орфограммы. Типы орфограмм. 
Морфологический характер русского правописания. Отступление от морфологиче-

ского  принципа правописания. Фонетические написания. Традиционные и диффе-

ренцирующие написания.  

14. Лексикология. Понятие о лексике и лексической системе русского языка. Слово как 
единица языка.  

15. Лексическое значение слова. Основные типы лексических значений слов. 
16. Однозначные и многозначные слова. Метафора как вид переноса именования. Раз-

новидности метафоры. 

17. Однозначные и многозначные слова. Метонимия как вид переноса именования. 

Способы образования метонимических разновидностей. Синекдоха, ее особенно-

сти. 

18. Лексические омонимы, их типы и роль в языке. Омонимия и полисемия.  
19. Антонимы как семантическая противоположность слов. Лексические антонимы, их 

типы и роль в языке. Энантиосемия. 

20. Лексические синонимы, их типы и роль в языке. Понятие синонимического ряда. 



 65 

21. Явление паронимии в русском языке. Парономазия. 
22. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. Словар-

ный состав и его формирование. Исконно русская лексика.  

23. Заимствованные слова в русском языке. Заимствования из родственных славянских 
языков. Заимствования из неславянских языков. Кальки. Полукальки. 

24. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее употребления.  Об-
щеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Жаргонная 

лексика. Диалектная лексика. 

25. Лексика современного русского языка с точки зрения функционально-стилевого 

расслоения и экспрессивно-стилистической окраски (лексика межстилевая и функ-

ционально закрепленная, стилистически нейтральная и экспрессивно окрашенная). 

Коннотация. 

26. Лексика современного русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 
запаса. Устаревшие слова (историзмы, архаизмы). Неологизмы, их разновидности 

(неологизмы языковые и авторские). 

27. Понятие о фразеологии и фразеологическом обороте. Признаки фразеологизма. 
Понятие о фразеологическом значении. Однозначные и многозначные обороты. 

Синонимия и антонимия фразеологизмов. 

28. Типы фразеологических оборотов по мотивированности значения и семантической 
слитности. Фразеологические сращения. Фразеологические единства. Фразеологи-

ческие сочетания. Фразеологические выражения. 

29. Фразеология современного русского языка с точки зрения функционально-

стилистической. Фразеологизмы межстилевые, книжные, разговорные и просто-

речные. 

30. Лексикография. Типы словарей.  Основные словари русского языка. 
 

2 семестр (зачет) 

1. Части речи в русском языке. Принципы их разграничения. Учение о частях речи в 
русской грамматической науке. Система частей речи в русском языке. 

2. Имя существительное как часть речи (категориальное значение, морфологические 
признаки, синтаксические функции). Категория одушевленно-

сти/неодушевленности, ее лексико-грамматический характер. Способы выражения 

категории одушевленности. 

3. Лексико-грамматические разряды существительных (собственные и нарицатель-

ные, отвлеченные и конкретные (предметные, непредметные), собирательные, ве-

щественные, единичные, личные и неличные). Их семантика, грамматические при-

знаки. 

4. Категория рода имени существительного, ее значение и способы выражения. Кате-
гория числа имени существительного, ее значение и грамматическое выражение.  

5. Категория падежа имени существительного. Система падежных форм в современ-
ном русском языке. Основные значения падежей  Склонение имен существитель-

ных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные.  

6. Имя прилагательное как часть речи (категориальное значение, морфологические 
признаки, синтаксические функции). Широкое и узкое понимание имени прилага-

тельного.  Качественные, относительные и притяжательные прилагательные, их 

семантика, грамматические и словообразовательные особенности. 

7. Краткие формы прилагательных, их семантика, морфологические признаки, син-
таксические функции, формоизменение. Образование кратких форм.  

8. Степени сравнения качественных прилагательных. Вопрос о форме положительной 
степени. Сравнительная степень имен прилагательных. Ее семантика, способы об-

разования, особенности употребления. Превосходная степень имен прилагатель-

ных. Ее семантика, способы образования, особенности употребления. 
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9. Склонение имен прилагательных. Типы и варианты склонения прилагательных. 
Несклоняемые прилагательные. 

10. Имя числительное как часть речи: семантика, морфологические признаки, синтак-
сические функции. Широкое и узкое понимание имени числительного. Вопрос о 

разрядах числительных по значению. Структурные типы числительных. Количе-

ственные , дробные, собирательные числительные, их значение, образование, 

грамматические особенности и склонение.  

11. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по соотнесенности с другими 

частями речи. Разряды местоимений по семантике, их грамматические особенно-

сти. Склонение местоимений.  

12. Глагол как часть речи: категориальная семантика, морфологические и синтаксиче-
ские свойства. Спрягаемые и неспрягаемые глагольные формы. Инфинитив как 

особая глагольная форма: формальные показатели, грамматические свой-

ства. Особенности глагольной парадигмы.  

13. Категория вида глагола: категориальная семантика, грамматические значения и 
средства их выражения. Глаголы, парные по виду. Основные способы выражения 

видовой корреляции. Одновидовые глаголы. Двувидовые глаголы.  

14. Категория переходности глагола: грамматическое значение и средства выражения.  
15. Категория залога глагола: категориальная семантика, грамматические залоговые 

значения, синтаксические и морфологические средства выражения залога.  

16. Категория наклонения глагола: категориальная семантика, грамматические значе-
ния и средства их выражения. 

17. Категория времени глагола: категориальная семантика, грамматические значения, 
связь с глагольными категориями наклонения и вида. Настоящее, будущее и про-

шедшее время глагола: семантика, система форм. 

18. Категория лица глагола: категориальная семантика, грамматические значения и 
средства их выражения, связь с глагольными категориями наклонения и времени. 

Безличные глаголы.  

19. Спряжение глагола.  
20. Причастие как неспрягаемая форма глагола. Свойства глагола и прилагательного у 

причастий.  

21. Деепричастие как неспрягаемая форма глагола. Свойства глагола и наречия у дее-
причастия.  

22. Наречие как часть речи: категориальная семантика, морфологические и синтакси-
ческие свойства.  

23. Категория состояния как часть речи: семантические разряды, глагольные свойства. 

Отличие слов категории состояния от наречий и кратких прилагательных.  

24. Оппозиция знаменательных и служебных частей речи. Предлог как служебная 
часть речи: функция предлога, разряды по семантике, происхождению и структу-

ре.  

25. Оппозиция знаменательных и служебных частей речи. Союз как служебная часть 
речи: функции союзов, разряды по грамматическим, семантическим и структурным 

основаниям.  

26. Оппозиция знаменательных и служебных частей речи. Частица как служебная 
часть речи: функции частиц, семантические разряды.  

27. Междометие, его отличие от знаменательных и служебных частей речи. Происхож-

дение междометий, их семантические разряды и структура. 

 

3 семестр (экзамен) 

 

1. Морфемика, ее предмет. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Связь морфемики с лексикой и фонетикой. Типы морфем по характеру выражаемо-
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го ими значения (корни и аффиксы).  

2. Типы аффиксов по позиции в структуре слова: префиксы, суффиксы, постфиксы. 
Типы аффиксов по функции: словообразовательные и словоизменительные (фор-

мообразущие) аффиксы. Материально выраженные и нулевые аффиксы. 

3. Морфемная структура слов русского языка. Состав слова. Основа слова. 

Непроизводные и производные основы. Производящая основа. Исторические изме-

нения морфемного состава слова. 

4. Морфологическое словообразование. Аффиксальные способы словообразования. 

Безаффиксальные способы. 

5. Основные единицы синтаксиса. Основные типы связи между синтаксическими 
единицами. 

6. Типы предложений по структуре, по цели высказывания, по эмоциональной окра-
шенности. 

7. Типы предложений по объективной модальности, по синтаксической членимости, 
по количеству грамматических составов. 

8. Типы предложений по наличию второстепенных членов, по замещённости обяза-
тельных синтаксических позиций, по наличию осложняющих элементов. 

9. Подлежащее, способы его морфологического выражения. 
10. Сказуемое, его типы по структуре и морфологическому выражению. 
11. Второстепенные члены предложения, принципы и критерии их разграничения. 

Морфологизованные и неморфологизованные, синкретические второстепенные 

члены. Детерминанты. 

12. Определение, его типы и способы морфологического выражения. Приложение, его 
значения. 

13. Дополнение, его типы и способы морфологического выражения. 
14. Обстоятельство, его виды по значению и способы морфологического выражения. 
15. Односоставные предложения, их типы. Специфика главного члена в них. 
16. Однородные члены предложения. Признаки и способы выражения синтаксической 

однородности. Однородные и неоднородные определения. 

17. Обособленные члены предложения. Условия и средства обособления. 
18. Вводные и вставные элементы. Обращение. 
19. Сложное предложение как полипредикативная синтаксическая единица. Типы 

сложных предложений по главному средству связи. Средства связи частей сложно-

го предложения. 

20. Сложносочинённые предложения с различными видами отношений. 
21. Сложноподчинённое предложение, его особенности. Вопрос о классификации 

сложноподчинённых предложений. 

22. Местоименно-соотносительные и присловные сложноподчинённые предложения. 

23. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и условия, причины и 
цели, уступительными и следствия. 

24. Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными и присоеди-
нительными. 

25. Бессоюзные сложные предложения, их классификации. 
26. Прямая, косвенная речь, несобственно-прямая речь. 

27. Принципы русской пунктуации. Типы знаков препинания. 
 

 

2.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ) 

Произвести синтаксический разбор предложения 

Восток незаметно белел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде4. 

Произвести синтаксический разбор предложения 
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Хороводы звезд черными узорами сплетались на далеком небосклоне и гасли, заливая во-

сток бледноватыми отблесками4. 

Произвести синтаксический разбор предложения 

Солнечный луч, пронесшийся над оградой, рассыпался известковой пылью в зарослях по 

склону горы4. 

Произвести синтаксический разбор предложения 

Давно уже не было слышно ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге4. 

Произвести синтаксический разбор предложения 

Фосфориты – это ценнейшее минеральное сырьё, используемое для приготовления фос-

форных удобрений4. 

Произвести синтаксический разбор предложения 

Вспоминать о своей вчерашней слабости ему было стыдно4. 

Произвести разбор словосочетаний 

Множество насекомых 

Живописно рассыпались 

Последние распоряжения 

Произвести разбор словосочетаний 

Идет по направлению 

Многие штабеля 

Идти дальше 

Произвести разбор словосочетаний 

Одно дупло 

Стволом дерева 

Хорошо знал 

 

 

 

Пример экзаменационного билета 

Вопрос 1. Подлежащее, способы его морфологического выражения. 

Вопрос 2. Обособленные члены предложения. Условия и средства обособления. 

Вопрос 3. Произвести разбор словосочетаний 

Неясно видны 

Приказать лететь 

По крутым берегам 

 

 

Критерии оценки зачета: 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.  

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложе-

ния учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-

делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и до-

полнительный вопросы.  
 

 

Критерии оценки экзамена 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания по 

обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на во-

прос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение  обсуждаемого   мате-

риала грамотно, без существенных неточностей излагал  ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если он показал   общее представ-

ление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и недоста-

точно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание обсуждае-

мого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 
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