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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование универсальных и профессиональных  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 более глубокое знание орфографических и пунктуа-

ционных норм;  

2) активизировать и систематизировать знания правил русской орфографии и пунк-

туации;  

3) способствовать закреплению навыков правописания и пунктуации. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного пла-

на. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

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

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

ходимы для освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку в начальной шко-

ле», а также для прохождения производственной практики, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

знает: 

- виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на аб-

страктные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты  

умеет: 

- подбирать литературу по теме, со-

ставлять двуязычный словник, переводить и 

реферировать специальную литературу, под-

готавливать научные доклады и презентации 

на базе прочитанной специальной литерату-

ры, объяснить свою точку зрения и расска-

зать о своих планах.  

владеет: 

навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на вопро-

сы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его для целевой аудитории. 

 

ПК-4. Способен формировать развива-

ющую образовательную среду для до-

Знает: 

структурные компоненты образовательной 
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стижения личностных, предметых и ме-

тапредметных результатов обучения 

средствами преподавапемых учебных 

предметов 

среды организации; 

умеет формировать образовательную среду 

организации в целях достижения личност-

ных, предметных и метапредметных резуль-

татов обучающихся и воспитанников сред-

ствами образовательных областей и учебных 

предметов в соответствии с профилем подго-

товки и уровнем обучения; 

владеет технологией формирования образо-

вательной среды организации в целях дости-

жения личностных, предметных и метапред-

метных результатов обучающихся и воспи-

танников средствами образовательных обла-

стей и учебных предметов в соответствии с 

профилем подготовки и уровнем обучения. 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.), включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 1, 

сессия 1 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,3 14,3 

Лекции (Лек)   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
14 14 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
129,7 129,7  

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с  

оценкой 

Зачет с  

оценкой 
 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144  

 

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
 

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
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и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та
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я
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 Семестр 1, сессия 1 

 Раздел 1.  Орфография как раздел языкознания 

Тема 1.1. Кодификация орфографи-

ческой нормы.  Понятие об орфо-

грамме. Типы орфограмм. 

   4  4 

УК-

4.4 
Рефера-

ты 

Тема 1.2. Принципы русской орфо-

графии  
 2  4  6 

УК-

4.4 
Инди-

виду-

альные 

творче-

ские  

задания 

Тема 1.3. Орфографические словари 

и справочники. Система правил 

написания слов 

   4  4 

УК-

4.4 
Презен-

тации 

Тема 1.4. Правописание гласных в 

корнях, суффиксах и окончаниях 

слов. 
 2  6  8 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Рефера-

ты, 

тест 

 

Тема 1.5.Правописание согласных в 

основе слова 
   4  4 

УК-4.4. 

ПК-4.1 
 

Тест 

Тема 1.6.Правописание приставок в 

русском языке. Гласные Ы, И, Ъ по-

сле приставок на согласную. Упо-

требление ь. 

   6  6 

УК-4.4. 

ПК-4.1 
 

Презен-

тации 

Тема 1.7. Правописание падежных 

окончаний и суффиксов  существи-

тельных. 

 2  6  8 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Рефера-

ты 

 

Тема 1.8. Правописание падежных 

окончаний и суффиксов  прилага-

тельных. 

 2  6  8 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Тест 

 

Тема 1.9. Правописание числитель-

ных. Правописание местоимений. 

   4  4 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

. 

Инди-

виду-

альные 

творче-

ские  

задания 

 

Тема 1.10. Правописание безударных 

личных окончаний и суффиксов гла-

гола. Правописание суффиксов при-

частий. 

 2  10  12 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Презен-

тации 

Тема 1.11. Правописание наречий.  
   6  6 

УК-4.4. 
ПК-4.1 

 

Тест 

 

Тема 1.12. Правописание предлогов, 

союзов, частиц. «НЕ» со всеми ча-

стями речи. 
   6  6 

УК-4.4. 
ПК-4.1 

 

Рефера-

ты, 

презен-

тации 

 Раздел 2. Русская пунктуация как раздел языкознания 

Тема 2.1.Понятие пунктограммы.  

Типы пунктограмм. Принципы рус-

ской пунктуации. 

   4  4 

УК-

4.4 
Тест 

 

https://pandia.ru/text/category/yazikoznanie/
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Тема 2.2. Система знаков препинания 

в современном русском языке. 
   4  4 

УК-

4.4 
Инди-

виду-

альные 

творче-

ские  

задания 

Тема 2.3. Учебная и справочная ли-

тература по пунктуационной норме.  

Система правил  

расстановки знаков препинания 

   4  4 

УК-

4.4 
Порфо-

лио 

Тема 2.4. Тире в простом предложе-

нии.    4  4 

УК-4.4. 
ПК-4.1 

. 

Тест, 

порфо-

лио 

Тема 2.5. Знаки препинания при од-

нородных членах предложения 
 2  6  8 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Инди-

виду-

альные 

творче-

ские  

задания 

Тема 2.6. Знаки препинания при 

обособленных определениях, прило-

жениях, обстоятельствах, дополнени-

ях. 

 2  10  12 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Тест 

 

Тема 2.7. Знаки препинания в пред-

ложениях с обращениями и вводны-

ми конструкциями 

   4  4 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Порфо-

лио 

Тема 2.8. Знаки препинания в ССП. 

   4  4 

УК-4.4. 
ПК-4.1 

 

Тест, 

инди-

виду-

альные 

творче-

ские  

задания 

 

Тема 2.9. Знаки препинания в СПП. 
   6  6 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Тест 

 

Тема 2.10. БСП и знаки препинания в 

нём. 
   6  6 

УК-4.4. 
ПК-4.1 

 

Порфо-

лио 

Тема 2.11. Пунктуация сложного 

предложения с различными видами 

связи 

   6  6 

УК-4.4. 
ПК-4.1 

 

Инди-

виду-

альные 

творче-

ские  

зада-

ния, 

порфо-

лио 

Тема 2.12. Знаки препинания в пред-

ложениях с прямой речью. Цитаты. 
   5,7  5,7 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

. 

Тест 

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен)    

 

0,3 0,3 

УК-4.4. 

ПК-4.1 

 

Вопро-

сы к  

зачету с 

оценкой 

Всего за семестр:  14  129,7 0,3 144   

Итого:  14  129,7 0,3 144   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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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; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

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 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

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 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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 деятельности:  поиск 

(подбор) и обзор научной и учебной литературы, работа со словарями и справочниками, 

подготовка реферата, презентаций; выполнение индивидуальных творческих заданий; со-

ставление портфолио, подготовка к практическим занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1.Елисеева М. Б. Справочник по орфографии и пунктуации: практическое пособие / 

М. Б. Елисеева, Б. М. Шульман, Е. Г. Ковалевская. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2018. — 322 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426864 

2.Зырянова Е.В. Русский язык: практикум по пунктуации (теория, упражнения, те-

сты) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.А. Бардамова, Е.В. Зырянова .— 

Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2016 .— 88 с. // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/440174 

3.Бардамова Е.А. Русский язык: практикум по орфографии (теория, упражнения, 

тесты) [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е.В. Зырянова, Е.А. Бардамова .— 

Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2015 .— 117 с. // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/348196 

 

Дополнительная литература: 

1.Практикум по орфографии и пунктуации: учебно-методическое пособие. Бака-

лавриат [Электронный ресурс] / О. И. Боева, Ф. Р. Одекова.— Ставрополь : изд-во СКФУ, 

2015 .— 134 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа:  

https://rucont.ru/efd/578835 

2.Манаенко С.А. Практикум по орфографии и пунктуации: лабораторные работы / 

С. А. Манаенко. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. –58 с. // ГБОУ ВО СГПИ: офиц. сайт. 

– Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/8.pdf 

https://biblio-online.ru/bcode/426864
https://biblio-online.ru/bcode/426864
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/8.pdf
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Периодические издания: 

1.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 

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

3.Русский язык  в  школе с приложением русский язык  в школе и дома. Комплект. 

2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-8; 2009-2018. - № 1-12. 

 

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://нэб.рф 

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

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

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/catalog/srednee_obshee 

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 от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

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.  

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. 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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/catalog/srednee_obshee
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/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

10.  Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

 «Практикум по орфографии и пунктуации»  
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Принципы русской орфографии (2 ч.) 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1.Морфологический принцип. 

2.Фонематический принцип. 

3.Фонетический принцип. 

4. Традиционный принцип. 

5.Идеографический принцип.  

 
 

Тема 2. Правописание гласных в корнях, суффиксах и окончаниях слов (2 ч.). 

 

Практическое занятие 1.2. 

Вопросы 

1.Правописание гласных в корнях слов: проверяемые, непроверяемые.  

2.Правописание гласных в корнях слов: чередующиеся гласные.  

3.О-Е после шипящих и Ц (в корнях, суффиксах и окончаниях слов). 

4.Ы-И после Ц в корнях, суффиксах и окончаниях. 

 

 

Тема 3. Правописание падежных окончаний и суффиксов  существительных (2 ч.) 

 

Практические занятия 1.3. 

Вопросы 

1. Имя существительное.  

2. Правописание падежных окончаний существительных.  

3. Правописание суффиксов имен существительных.  

4. Правописание сложных существительных. 

 

Тема 4. Правописание падежных окончаний и суффиксов  прилагательных (2 ч.) 

 

Практическое занятие 1.4. 

Вопросы 

1. Имя прилагательное.  

2. Правописание окончаний прилагательных.  

3. Правописание суффиксов прилагательных.  

4. Правописание н – нн в суффиксах прилагательных, образованных от глаголов и 

существительных.  

5. Правописание сложных прилагательных. 
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Тема 5. Правописание безударных личных окончаний и суффиксов глагола. Право-

писание суффиксов причастий (2 ч.) 

 

Практическое занятие 1.5. 

Вопросы 

1.Глагол. Правописание безударных личных окончаний глаголов.  

2.Правописание гласных е, а, я в суффиксах некоторых форм глаголов прошедшего 

времени. Ь в глагольных формах.  

3.Правописание глаголов с суффиксами – ова- - -ева-; -ива- - -ыва-.  

4.Правописание – ите- - - ете- у глаголов изъявительного и повелительного накло-

нений. 

5.Причастие. Правописание падежных окончаний причастий. Суффиксы действи-

тельных и страдательных причастий и их правописание.  

6.Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и отгла-

гольных прилагательных. 

 

Тема 6. Знаки препинания при однородных членах предложения (2 ч.). 

 

Практическое занятие 1.6. 

Вопросы 

1.Понятие об однородных членах предложения. 

2.Знаки препинания в предложениях с однородными членами (бессоюзной связью).  

3.Знаки препинания в предложениях с однородными членами (союзной связью).  

4.Однородные и неоднородные члены предложения. 

5.Пунктуация в предложении с однородными членами при наличии обобщающих 

слов. 

 

 

Тема 7. Знаки препинания при обособленных определениях, приложениях, обстоя-

тельствах, дополнениях (2 ч.) 

 

Практическое занятие 1.7. 

Вопросы 

1.Предложения с обособленными членами.  

2.Знаки препинания в предложении с обособленными определениями, приложени-

ями.  

3.Знаки препинания в предложении с обособленными обстоятельствами, дополне-

ниями.  

4.Сравнительный оборот.  

5.Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и присо-

единительными  членами предложения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-

ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче-

ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 
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При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельно-

сти, учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация дан-

ной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания груп-

па делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недоста-

точно полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют воз-

можность поправлять и дополнять его. 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они мог-

ли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить ра-

боту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существен-

ных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже то-

гда, когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

• Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

• Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполне-

ния работы. 

• Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

• Выполнение работы. 

• Подготовка и оформление отчета по работе. 

• Защита работы. 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела  (темы) учебной дис-

циплины 
Формы СРС 

Форма оценочного 

средства 

Раздел 1. Орфография как раздел языкознания Подготовка  

рефератов, 

индивидуаль-

но-творческих 

заданий 

Выступление с рефера-

тами;  проверка инди-

видуально-творческих 

заданий 

Раздел 2. Русская пунктуация как раздел  

языкознания 

Подготовка 

презентаций, 

портфолио 

 

Проверка презентаций, 

портфолио 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

https://pandia.ru/text/category/yazikoznanie/
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Реферат – письменная работа, выполняемая обучающимся в течение длительного 

срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое точное изложение сущ-

ности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от обучающе-

гося требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам обучающийся, в по-

следнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал по-

дается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в рефе-

рате она должна быть конкретизирована и выделена. 

СТРУКТУРА РЕФЕРАТА: 

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, со-

держание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо не-

ординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обя-

зательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиогра-

фического описания. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД РЕФЕРАТОМ. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

 

1. Подготовительный этап работы. 
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Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с форму-

лировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы ра-

бота над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, 

скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только 

знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, 

что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изу-

чения; задача обучающегося — найти информацию, относящуюся к данному предмету и 

разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источ-

ников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энцикло-

педическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный 

в конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталога-

ми библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и 

отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изу-

чения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в хо-

де которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

2. Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскры-

вать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смыс-

ловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фик-

сируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извле-

каются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются раз-

личные предположения. 

План реферата. 

Универсальный план реферата – введение, основной текст и заключение. 

Требования к введению. 
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Во введении аргументируется актуальность исследования, т. е. выявляется практиче-

ское и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано 

в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы ре-

ферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся суще-

ства обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму 

монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оцени-

вать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-

то опровергать. Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты. План основ-

ной части может быть составлен с использованием различных методов группировки мате-

риала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследо-

вания), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме из-

лагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос иссле-

дования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Неболь-

шое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это 

будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используе-

мой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняет-

ся на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются 

поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. 

Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

– поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, ко-

гда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепен-

ными, 

– в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают ос-

новных аспектов выбранной для реферата темы, 

– дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернета и  

т. д. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Подготовка индивидуально-творческого задания (как правило, данный вид работы 

вводится со второго курса) является промежуточным звеном учебно-исследовательской 

работы студентов между написанием рефератов и подготовкой курсовой работы.  

В ходе работы над индивидуально-творческим заданием решается ряд учебных и 

личностно-развивающих задач: достигается более углубленное изучение теоретического 
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материала по отдельным вопросам; осуществляется соединение теоретической подготовки 

студентов с анализом соответствующего опыта работы; формируется и углубляется инте-

рес к проведению самостоятельной исследовательской работы; осваиваются наиболее до-

ступные методы исследования; развиваются умения и навыки самостоятельной работы; 

стимулируется деятельность студентов по изучению заинтересовавших их учебных дис-

циплин. 

Имеется практика, что студенты, приступившие к выполнению индивидуально-

творческого задания, получают право на частичную замену экзамена. В том случае, когда 

студент успешно работает над индивидуально-творческим заданием, глубоко изучил дан-

ную проблему, собрал интересный практический материал с помощью разнообразных ме-

тодов исследования, изучил и систематизировал тот или иной опыт работы, выступал с 

сообщениями на научных студенческих конференциях по теме своей работы, он может 

претендовать на полную замену соответствующего экзамена защитой индивидуально-

творческого задания. Решение о форме сдачи экзамена преподаватель-руководитель при-

нимает в конце семестра, по представлению студентом выполненного индивидуально-

творческого задания.  

 

Выбор темы индивидуально-творческого задания 

 

В организационном отношении работа над индивидуально-творческим заданием 

начинается с выбора темы. Студент выбирает одну из тем, предложенных соответствую-

щей кафедрой. При этом студентом самим может быть предложена тема для самостоя-

тельного исследования; она должна характеризоваться актуальностью, практической зна-

чимостью, соответствовать уровню общей и специальной подготовки студента и его лич-

ным интересам. 

С каждым студентом, желающим работать над индивидуально-творческим заданием, 

уточняется тема, определятся программа исследования, перечень и характер методик для 

предполагаемого исследования. Тема индивидуально-творческого задания может быть 

продолжением реферата, выполненного ранее, может определяться особенностями работы 

студента в ходе практики. Студент, выбирающий тему индивидуально-творческого зада-

ния, должен отчетливо представлять себе, что работа, выполненная на данном этапе, мо-

жет быть продолжена в будущем уже на уровне курсовой или дипломной работы. Выбор 

темы для самостоятельного исследования на младших курсах дает студенту возможность 

при изучении общественных наук, специальных и психолого-педагогических дисциплин 

рассматривать изучаемую проблему с разных точек зрения, анализировать ее на междис-

циплинарном уровне. 

 

Содержание и объем работы по выполнению индивидуально-творческого зада-

ния 

 

По содержанию индивидуально-творческое задание предусматривает: изучение и 

анализ специальной литературы, опыта работы по избранной теме микроисследования, 

проведение констатирующего эксперимента с использованием разнообразных методик. 

При выполнении индивидуально-творческого задания по сравнению с рефератом 

значительно расширяется перечень и характер изучаемой литературы: кроме учебников, 

учебных пособий, отдельных книг н монографий, в список изучаемой литературы вклю-

чаются статьи из специальных педагогических и психологических журналов «Русский 

язык в школе», «Вопросы языкознания» предметных журналов. 

Работа над литературным источником складывается, как минимум, из двух этапов: 

предварительное ознакомление и тщательная проработка первоисточника. 

Предварительное ознакомление дает общее представление о книге, ее структуре, 

имеющейся в книге библиографии, степени соответствия избранной теме. На этапе пред-
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варительного ознакомления с источником необходимо определить целесообразность его 

подробного изучения и форму записи. 

Тщательная проработка литературного источника предполагает осмысление, пони-

мание прочитанного, соотнесение текста с ранее изученным, включение нового материала 

в складывающуюся систему знаний.  

Характерной особенностью работы над индивидуально-творческим заданием психо-

лого-педагогического характера является тот факт, что студенты приобщаются к конкрет-

ному, живому опыту работы психологов, педагогов, социальных работников и др. Поэто-

му в содержательном отношении работа по изучению соответствующего опыта может за-

нимать основное место при выполнении ИТЗ. Преподаватель направляет творческий по-

иск студента на выявление результативности и эффективности опыта, возможности его 

творческого использования в практике. Во время консультаций определяются адреса пе-

редового опыта в городе и крае, опыт каких лучших психологов и педагогов может стать 

объектом специального изучения. При подготовке индивидуально-творческих заданий 

может быть описан и осмыслен опыт педагогов, получивших всероссийское признание 

(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, Н.П. Гузик, И.П. Иванов, С.Н. Лысенкова, 

В.Ф. Шаталов и др.). При этом используются книги, материалы газет и журналов, телеви-

дение. 

При выборе темы индивидуально-творческого задания преподавателем четко опре-

деляется программа изучения и обобщения опыта студентом. В зависимости от конкрет-

ной цели предстоящей работы результатом выполнения индивидуально-творческого зада-

ния (а также неотъемлемой частью дипломной иди курсовой работы) может быть обобще-

ние опыта, методические рекомендации, разработка отдельных сценариев, программ и 

т.д. Остановимся на особенностях вышеупомянутых работ. 

Обобщение опыта - вид самостоятельной работы, предполагающий выбор и изуче-

ние какого-либо конкретного опыта (одного человека, группы единомышленников или 

учреждения), осмысление, анализ и обоснование, обобщение систематизированное его 

описание.  

Обобщение опыта следует отличать от простого описания опыта. Обобщить - значит 

вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен конкретный опыт. Обос-

новать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей. Раскрыть условия, 

при которых возможна их реализация. Выявить объективные закономерности, требования, 

правила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного опыта. 

Обобщение опыта как вид самостоятельной работы (как процесс, процедура) имеет 

соответствующую методику (технологию), которая подчиняется единым принципам раз-

работки и реализации методики - логики, стратегии, тактики и инструментовки. Логика 

раскрывает последовательность этапов обобщения опыта (они даны в определении). Стра-

тегия характеризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, на что он направлен, 

какие перспективные цели преследует, ради чего осуществляется. Тактика раскрывает 

подход к организации, осуществлению процесса обобщения опыта. Инструментовка опре-

деляет непосредственно процедурную сторону этого процесса - конкретные приемы, ме-

тодики, способы обработки и описания полученного материала и т.п. 

При выборе конкретного опыта для обобщения имеют значение критерии выбора, 

которыми пользуется студент (актуальность опыта и его значение для совершенствования 

воспитательного процесса, научная обоснованность, уровень новизны, результативность, 

возможность использования в других условиях). 

Студенту, изучающему опыт практической работы педагога, психолога, можно ре-

комендовать следующую последовательность действий:  

1. Ознакомьтесь с литературой по данной теме. Уточните проблемы, которые могут 

быть разработаны на основе обобщения опыта. 

2. Соберите сведения о работе педагога: побеседуйте с администрацией, его колле-

гами, воспитанниками и их родителями. 
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3. Посетите несколько практических дел, определите уровень их воспитательного 

воздействия на учеников. 

4. Проанализируйте вместе с педагогом опыт его работы, обратив особое внимание 

на: 

а) основные педагогические задачи, которые он решает; 

б) какие научные теории, положения, разработки использует; 

в) в чем новизна опыта (содержание, методы, формы, средства);  

г) каков уровень новизны (творческий опыт, деятельность педагога-мастера, рацио-

нализаторский опыт); 

д) возможности и условия использования данного опыта в массовой педагогической 

практике. 

5. Попросите педагога описать свою работу. Если надо, помогите ему составить план 

описания, систематизировать материалы. 

6. По итогам изучения подготовьте научно-методический анализ опыта работы.  

7. Определите содержание опыта и его значимость для совершенствования воспита-

тельного процесса, масштаб и границы его распространения. 

Методическая записка дает пояснения к последующим методическим материалам, 

изложенным более сжато (планам, программам, графикам, таблицам). Записка должна 

дать ответ на следующие вопросы: а) решению каких задач способствует данная работа? 

б) кому адресована? в) на основании каких документов, фактов составлена работа? г) ка-

кова система изложенного материала? 

Памятка - содержит краткие, самые важные сведения о выполнении какой-либо 

операции или осуществлении каких-либо функций. Это очень распространенный вид ме-

тодических пояснений, позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обя-

занностей, перечень советов. Памятка невелика по объему, обычно не более 1 машино-

писного листа (хотя могут быть и большие памятки), имеет точный адресат в виде кратко-

го обращения или просто названия «Психологу школы». Изложение материала лаконично, 

конкретно, без повторений, как правило, по пунктам: 1)... 2)...и т.п. 

Инструкция раскрывает последовательность действий, операций. Применяется 

обычно при описании условий, дидактических игр или функций какого-либо органа, не 

допускающего различных толкований одного и того же вопроса (например: «Правила об-

ращения с ...»). Методическая инструкция к игре или дидактическому пособию призвана 

осветить следующие моменты: 1) название пособия; 2) для кого предназначено; 3) для че-

го предназначено, какие задачи воспитания помогает решить; 4) из чего состоит; 5) сколь-

ко человек, групп могут одновременно использоваться; 6) в чем заключается смысл игры; 

7) условия пользования пособием, условия игры (простой, усложненный варианты); 8) по-

рядок пользования пособием, игрой; 9) кем разработано пособие или игра; 10) при необ-

ходимости - полезные советы по использованию игры, пособия. 

Инструкция пишется лаконичным языком, простыми предложениями, без сложных 

грамматических оборотов. Допустимо приводить примеры действия игроков. 

Методические рекомендации создаются для оказания помощи коллективу, педагогу 

в выработке решений, основанных на достижениях науки и передового практического 

опыта с учетом конкретных условий, и особенностей деятельности данного коллектива, 

педагога. Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких 

частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача - рекомен-

довать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий, применитель-

но к определенной группе лиц или мероприятий (дел, деятельности). В методических ре-

комендациях обязательно содержится указание по организации и проведению одного или 

нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике. 

Рекомендации предполагают точный адрес - руководителю подразделения, методи-

стам, активу и пишутся соответствующему адресату, при этом в стиле изложения, в тер-

минологии, и в объеме работы учитываются возрастные особенности, опыт адресата. 
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Примерная схема написания рекомендации: 

1. Вступительная часть - объяснительная записка, где обосновывается актуальность, 

необходимость данных рекомендаций, дается краткий анализ (срез) положения дел по 

данному вопросу, указывается адрес, разъясняется, какую помощь призвана оказать 

настоящая работа.  

2. Изложение главного тезиса - что именно рекомендуется делать по исправлению 

или улучшению существующего положения. 

3. Методические указания по решению организационных вопросов (создание шта-

бов, агитация, оформление, распределение поручений и т.д.)  

4. Примерные варианты проведения данного дела с советами: как лучше сделать, на 

какие трудные моменты обратить внимание, какие технические и музыкальные средства 

использовать и т.д. 

5.Описание перспективы результатов рекомендованного дела: какие задачи поможет 

решить, какое конкретное действие окажет на участников, чему научит. Здесь же дается 

краткое перечисление других форм работы, способных закрепить достигнутый воспита-

тельный эффект, развить полученные навыки, т.е. определяется место данного дела в си-

стеме воспитательной работы. 

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме, список использованной при 

подготовке литературы. 

7.Автор работы, год написания, рецензия (методического совета, РИСа, конкретного 

специалиста и т.п.). 

Методическая разработка - комплексная форма, включающая в себя рекомендации 

по организации и проведению отдельных массовых мероприятий, методические советы, 

сценарии, планы выступлений, выставок и т.д. 

Примерная схема методических разработок: 

1. Название разработки; 

2. Название и форма проведения дела; 

3. Объяснительная записка, в которой указываются: 

- задачи проводимого дела, предлагаемые -методы; 

- возраст участников, на которых рассчитано, дело; 

- условия проведения; 

4. Оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, лозунгов, 

плакатов, музыкальное сопровождение); 

5. Методические советы на подготовительный период (правильное распределение 

поручений, работа подготовительных штабов, советов дела, большие и малые дела кол-

лектива, предшествующие и нацеливающие на основное, роль педагога в этот период); 

6. Сценарный план, код проведения дела; 

7. Сценарий дела, где собираются все композиционные и сюжетные части, указыва-

ются ссылки на авторов и названия источников с упоминанием страниц.  

8. Методические советы организаторам и постановщикам (на какие особо важные и 

трудные моменты обратить внимание, от каких ошибок предостеречься, где лучше прово-

дить дело, варианты оформления, пути создания эмоционального настроя); 

9. Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести итоги, 

какие дела провести для закрепления полученного результата и т.п.); 

10. Список использованной литературы; 

11. Автор разработки, должность, место работы, учебы, год. 

Прикладная методическая продукция - вспомогательный материал, дополняющий, 

иллюстрирующий, более полно раскрывающий тему, отраженную в других видах методи-

ческой продукции. 

Сценарий - самый распространенный вид прикладной методической продукции. 

Сценарий - это конспективная, подробная запись праздника, линейки, любого дела. В сце-

нарий дословно приводятся, слова ведущих, чтецов, актеров, тексты. песен. В ремарках 
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даются сценические указания: художественное оформление, световая партитура, движе-

ние участников праздника на сцене и т.д. 

Чтобы со сценарием легче было работать, текстовой материал размещают ближе к 

правой стороне листа, а сценические ремарки - ближе к левой. 

Примерная схема сценария: 1) название дела (Сценарий праздника «Золотая осень»); 

2) адресат - для кого предназначено дело; 3) цель, воспитательные задачи дела; 4) участ-

ник исполнения сценария - действующие лица; 5) текст сценария; 6) использованная лите-

ратура; 7) автор сценария, год. 

Сценарий, как правило, снабжен методическими советами. Это дает возможность 

использовать сценарий не буква в букву, а разрабатывать собственные варианты, не по-

вторять ошибок. 

Тематическая подборка необходима при накоплении материалов для написания ре-

комендаций, сценария. Это может быть подборка, стихов, песен, игр, описание КТД, ци-

тат, поговорок, фотографий, рисунков и т.д. на одну определенную тему (например, о Ро-

дине, о детстве). Оформляется в папку для бумаг, на скоросшиватель, в альбом, в большие 

конверты, в общую тетрадь.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза-

тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 22 

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-

просы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

• Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими сло-

вами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

• Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цвето-

вое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

• Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

• Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует исполь-

зовать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

• К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо то-

гда, когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при поясне-

нии материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфоку-

сируется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на 

визуальные эффекты 

• Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоян-

но движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и 

удерживать её в оперативной памяти. 

• Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких слу-

чаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

• Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

• Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

• Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 

что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления, оценки и самооценки индиви-

дуальных достижений за определенный период времени (обучения). Его основной смысл 

(функция) – показать все, на что способен студент. 

Выделяют учебный портфолио и накопительный: 
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- учебный портфолио – это набор материалов, которые студент собирает по ходу 

работы над модулем (проектом, исследованием, при подготовке к написанию сочинения, 

сдачи зачета или экзамена и т.д.). 

-накопительный портфолио – это «накопитель» достижений студента (грамоты, 

благодарственные письма, отличные лабораторные работы, практические задания, рефе-

раты и пр.). Кроме накопительной функции портфолио имеет модельную функцию, т.е. 

отражает динамику развития студента, его результатов учения и самореализации; демон-

стрирует стиль учения, свойственный студенту, показывает особенности общей культуры 

и отдельных сторон интеллекта; помогает студенту проводить рефлексию собственной 

учебной деятельности и обоснования будущей исследовательской работы; служит формой 

оценки и самооценки результатов учебы на зачете или экзамене; помогает самостоятельно 

проанализировать свои достижения с тем, чтобы сделать выводы и шагать дальше. По-

этому портфолио можно рассматривать в качестве модели индивидуального образова-

тельного маршрута. 

В зависимости от того, с какой целью собирается портфолио и в чем состоят осо-

бенности его содержания, выделяют следующие виды учебных портфолио. 

 

В зависимости от цели: 

1. Портфолио – собственность (собирается для себя) 

2. Портфолио – отчет (собирается для преподавателя). 

 

В зависимости от содержания: 

1. «Портфолио достижений», который включает в себя результаты работы студента 

по конкретному блоку учебного материала или учебной дисциплине. 

2. «Рефлексивный портфолио» – включает в себя материалы по оценке и самооценке 

достижений; особенности хода работы и ее качества; анализ работы с источниками 

информации; размышления студента и т.д. 

3. «Проблемно-ориентировочный портфолио» – включает в себя материалы, отра-

жающие цели, процесс и результат решения какой-либо проблемы. 

4. «Портфолио для развития навыков мышления» - включает материалы, отража-

ющие процесс обучения студента на уровне анализа – синтеза – оценивания. 

 

Алгоритм запуска портфолио в самом общем виде он может быть представлен 

следующим образом: 

1.Мотивация: каждому студенту должно быть понятно, зачем нужно 

выполнять портфолио. Возможно, он сам сможет получить за него дополнитель-

ную оценку, либо портфолио позволит ему получить зачет по теме или предмету. 
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Определение вида портфолио – вид может быть задан преподавателем или вы-

бран самим студентом.  

Время работы студента над портфолио и сроки его сдачи (на учебных занятиях, 

самостоятельная работа, проведение исследования).  

Общее количество разделов и рубрик - оптимальным количеством 

рубрик считается семь. Из них часть – образовательные, которые должны 

быть у каждого, часть – дополнительные – по выбору студентов. 

5.Критерии оценивания. Обсуждаются и определяются совместно со студентами. 

Определенные критерии должны быть обязательными для каждого (например: наличие 

обязательных рубрик, аккуратность выполнения работ и пр.). 

Способы оценивания – целесообразно заранее, до начала работы с портфолио, 

обговорить какие способы оценивания будут использованы.  

Требования к структуре портфолио 

Каков бы ни был вид портфолио, он представляет собой набор материалов, струк-

турированных определенным образом. Крупные блоки материалов называются разделами, 

внутри которых выделяют рубрики. Количество разделов и рубрик (а также их тематика) 

может быть различным и определяется в каждом отдельном случае.  

1. Портрет (раздел, содержащий представление студента о себе любым из доступ-

ных ему способов. Это может быть эссе, синквейн и т.д.).  

2. Коллектор (раздел, содержащий любую информацию, которую студент собирает 

в соответствии с темой портфолио. Здесь могут быть статьи из периодической печати, ма-

териал, полученный от преподавателя, выписки из справочной литературы, иллюстрации 

и т.д. – одним словом все, что связано с тематикой портфолио и является продуктом по-

знавательной деятельности студента – автора портфолио).  

3. Рабочие материалы (раздел, включающий информацию, которая была использо-

вана автором портфолио в процессе подготовки и выполнения тех или иных заданий: гра-

фические материалы (структурно-логические схемы, кластеры, таблицы и т.п.), тексты 

сообщений, докладов; различные творческие работы, практические задания, лаборатор-

ные работы и т.д. Одним словом, данный раздел представляет собой копилку различного 

рода заданий и работ, выполненных автором портфолио в процессе обучения.).  

4. Мои достижения (заключительный раздел, содержащий работы, которые, по 

мнению автора портфолио, демонстрируют его прогресс в обучении. Это могут быть 

наиболее удачно выполненные работы различных видов, отзывы педагогов, сертификаты, 

грамоты, благодарственные письма и т.п. Обязательным требованием является наличие 

рефлексивного текста (комментария) к каждому материалу, в котором студент поясняет, 

почему он считает данную работу своим достижением).  
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Внутри разделов могут быть выделены рубрики, которые помогают систематизи-

ровать материал. Выделяют обязательные рубрики и необязательные (по выбору студен-

тов). Обязательные рубрики – это тот материал, который является важным для данного 

портфолио и должен быть у всех студентов. Необязательные – свободно выбираемые сту-

дентом рубрики. Количество обязательных рубрик должно быть ограничено и оговарива-

ется со студентами заранее.  

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Практикум по орфографии и пунктуации»  
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые задания (КТ-1)  

                                                           

Вариант 1. 

 

                                                           ОРФОГРАФИЯ 

 

1. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется О: 

1) предл…гать помощь, 

2) накл…нить голову, 

3) зар…внять канаву,  

4) выр…стить цветы, 

5) отв…рить окно. 

 

2. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Е: 

1) бл…стать красотой, 

2) бл…стеть на солнце, 

3) объед…ние,  

4) изм…рение, 

5) нач…нать работу. 

 

3. Выписать номера слов, которых пишется О: 

1) апл…дисменты,      2) ар…мат, 

3) агр…ном,                 4) об…яние, 

5) бл…када. 

 

4. Выписать номера слов, которых пишется Е: 

1) т…рраса,                  2) гал…рея, 

3) инц…дент,               4) прец…дент, 

5) пер…ферия. 

 

5. Выписать номера слов, которых пишется Ё: 

1) ноч…вка,                 2) вооруж…н, 

3) туш…нка,                4) плащ…м, 

5) свеч…й. 
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6. Выписать номера слов, которых пишется Ъ: 

1) необ…ятный,           2) двух…ярусный, 

3) двух…этажный,      4) с…экономить, 

5) п…едестал. 

 

7. Выписать номера слов, которых пишется Ь: 

1) отреж…те,                2) сплош…, 

3) светоч…,                  4) жгуч…, 

5) рож… . 

 

8. Выписать номера слов и словосочетаний, которых пишется Ь: 

1) пят…десят, 

2) усест…ся, 

3) не удаст…ся добежать, 

4) по охотнич…ему следу, 

5) от прозрач…ного воздуха. 

 

9. Выписать номера слов, которых пишется Е: 

1) пр…тязания,              2) пр…зентабельно, 

3) пр…открывать,         4) пр…противный, 

5) пр…зирать (не уважать). 

 

10. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Е: 

1) посмотреть в смущень…, 

2) сидеть в изголовь… больного, 

3) лекция в обсерватори…, 

4) в лёгком инее…, 

5) быть в забыть… . 

 

11. Выписать номера слов, которых пишется Е: 

1) виш…нка,                 2) горош…нка, 

3) тюл…вый,                4) старш…нство, 

5) застрел…нный. 

 

12. Выписать номера предложений, в которых глаголы пишутся Е: 

1) Где стро…тся дом? 

2) Зелёной дымкой покро…тся поляна. 

3) Вышл…те письмо. 

 

13. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Я/А: 

1) леч…щий врач,          2) смеш…нные леса, 

3) гон…щий коров,       4) бор…тся за мир, 

5) трава стел…тся низко. 

 

14. Выписать номера слов, в которых пишутся звонкие согласные: 

1) бе…предел,                 2) …дельщина, 

3) бе…вкусный,              4) и…подтишка, 

5) и…чезнуть. 

 

15. Выписать номера слов, в которых пишутся непроизносимые согласные: 

1) мес…ный,                    2) лес…ный, 

3) ше…ствовать (двигаться в каком-то направлении), 
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4) уча…ствовать,             5) лес…ница. 

 

16. Выписать номера слов, в которых пишется удвоенная согласная: 

1) колос…альный,            2) драм…атург, 

3) оп…онент,                    4) ап…елляция, 

5) груп…овой. 

 

17. Выписать номера слов, в которых пишется НН: 

1) багрян…ый,                   2) картин…ый, 

3) ветрен…ость,                4) бешен…ый. 

 

18. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется НН: 

1) негашён…ая известь, 

2) печь затоплен…а, 

3) затравлен…ый зверь, 

4) ткан…ая золотом скатерть, 

5) раскалён…ый воздух. 

 

19. Выписать номера слов, в которых написание дефисное: 

1) фоно…грамма, 

2) авиа…съёмка, 

3) вице…президент, 

4) химико…технологический, 

5) электрон…вольт. 

 

20. Выписать номера слов, в которых написание дефисное: 

1) пол…минуты,                  2) пол…света, 

3) пол…Ростова,                 4) пол…яблока, 

5) пол…литра. 

 

21. Выписать номера словосочетаний, в которых написание слитное: 

1) не _ выпуская из рук, 

2) не _ достаёт силы воли, 

3) не _ годовать, 

4) не _ знать правды. 

 

22. Выписать номера словосочетаний, в которых написание слитное: 

1) не _ детская серьёзность, 

2) ответ не _ продуман, 

3) никому не _ нужная вещь, 

4) ещё не _ успокоившееся море, 

5) не _ засеянное поле. 

 

23. Выписать номера словосочетаний, в которых написание слитное: 

1) платье в _ обтяжку,            2) в _ течение месяца, 

3) разбудить по _ утру,          4) спускаться в _ низ, 

5) в _ конец переулка. 

 

24. Выписать номера слов и  словосочетаний, в которых написание дефисное: 

1) по _ подписке, 

2) по _ двое, 

3) на _ двое, 
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4) по _ моему убеждению, 

5) говорить по _ немецки. 

 

25.Отметьте номера предложений, где слова пишутся слитно. 

1) Что _ бы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

2) Люди выбились из сил, лошади то _ же устали. 

3) По _ чему вы судите о перемене погоды? 

4) Он рассказал то _ же, что и вчера. 

5) Что _ бы он ни говорил, всё было бесполезно. 

 

26. Отметьте номера пропусков, где пишется частица не. 

К кому н…(1) обращался Ростов, н…(2) один н…(3) мог сказать, н…(4) где был 

государь, н…(5) где был Кутузов. 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

 

27. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) Остановившийся над головами месяц показывал полночь. 

2) Густая осока всё ещё зелёная и сочная склонялась к земле. 

3) Волнуемый мечтами я ничего не замечал вокруг. 

4) Ваза стоящая на столе была наполнена фруктами. 

5) В это время стали приближаться они к почти повалившемуся на землю дому.  

 

28. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) Вам молодым людям только и думать о будущем. 

2) Это поистине безграничное терпение поражало их начинающих врачей. 

3) Великий русский поэт А. Блок родился в ректорском доме. 

4) Ананас чудесный дар природы тропиков похож на большую шишку.  

 

29. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) Исходя из этих предпосылок можно сделать ряд практических выводов. 

2) Дробясь о мрачные скалы шумят и пенятся валы.  

3) По улице мчится сломя голову собачонка. 

4) Довольные пассажиры примолкнув любовались солнечным днём.  

5) Слышно было, как отсчитывая секунды с точностью метронома капает из крана 

вода.  

30.Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделяют-

ся запятой. 

1) Я с вами сейчас говорю как врач. 

2) В её глазах как и во всём лице было что-то необычное. 

3) Сёстры похожи как две капли воды. 

4) Базарову как гостю не приходилось вмешиваться в чужие дела. 

5) Он не знал как лучше ответить на поставленный вопрос. 

 

31. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) Лучистое солнце после холодов решительно обласкало город. 

2) Может быть они примут наше предложение. 

3) Сказать правду спасённый не понравился Морозке с первого взгляда. 
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4) А между тем доход в хозяйстве собирался по-прежнему. 

 

32.Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

1) Любил он сильное _ решительное слово. 

2) А вокруг был дым, бой _ и смерть. 

3) Темнота скрывала и площадку на берегу _ и посёлок из палаток _ и самих лю-

дей. 

4) Иван Никифорович был ни жив _ ни мёртв. 

5) На венчиках луговых цветов покачивались смуглые _ дикие пчёлы. 

 

33. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

1) Сверкнула молния _ и озарила окрестность. 

2) Солнце сияло _ и на душе было радостно. 

3) Исправьте общество _ и болезней не будет. 

4) Она выслушала его рассказ _ и, чтобы не обидеть его, грустно улыбнулась. 

5) Где-то ворковали голуби _ и жужжали пчёлы. 

34. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

1) Мы молчали, глядя _ как тают в голубой мгле ночи силуэты людей, что пошли к 

морю. 

2) Экспедицию закончить придётся досрочно при неблагоприятных условиях, а 

именно _ если начнётся сезон дождей. 

3) Старик предупредил, что _ если погода не улучшится, то об охоте нечего и ду-

мать. 

4) Медведь так привык к Никите, что _ когда он уходил куда-либо, зверь тревожно 

нюхал воздух. 

5) Я не был уверен _ хватит ли у меня сил.  

 

35.Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

двоеточие. 

1) Вдруг чувствую _ кто-то берёт меня за плечи. 

2) И всё мне дико, мрачно стало _ родная куща, тень дубрав, веселье, разноцветье 

трав. 

3) В поле, в роще, на реке _ всюду царствовало безмолвие. 

4) Большинство сходилось на одном _ старые законы не годятся. 

5) За двумя зайцами погонишься _ ни одного не поймаешь. 

 

36. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

тире. 

1) Воздух _ чист и свеж, как поцелуй ребёнка. 

2) Пуля что пчела, побежишь _ ужалит. 

3) Налево шумела ель, направо _ плакучая ива. 

4) Работать для науки и для общих идей _ это и есть личное счастье. 

5) Выдержать паузу _ одна из самых больших трудностей сценического мастерства.  

 

37.Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая.  

Поинтересовавшись…(1) в чём дело…(2) я узнал…(3) что её ограбили…(4) и она 

поэтому не знает…(5) что дальше делать…(6) и как ей дальше жить. 

 



 30 

38. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

Ассоль зажмурилась, но…(1) когда она решилась открыть глаза…(2) покачивание 

шлюпки, блеск волн, приближающийся корабль − всё было необъяснимым сном…(3) где 

свет и вода качались…(4) кружась…(5) как игра солнечных зайчиков на струящейся лу-

чами стене. 

 

39.Отметьте номера предложений, где пропущена запятая. 

1) Ослепительно блестит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним 

необъятный край. 

2) Отряд братец − дело серьёзное. 

3) Ветер первый вестник весны, сорвал пену с волн. 

4) Он сидел погружённый в радостное умиление и очарованный, не мог пошеве-

литься. 

5) Мальчики сидели за столом и склонив головы и произнося непонятные слова, 

выполняли, по-видимому, какую-то работу. 

 

40. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

1) Не помня _ как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю. 

2) Партизаны проявляли исключительное хладнокровие, в частности _ когда попа-

дали в окружение. 

3) Переулок был так узок, что _ если случалось в нем встретиться двум машинам, 

то они уже не могли разъехаться. 

4) Я только боюсь, что _ когда закричу, земной шар сорвется с оси. 

5) Мы не знали _ удачно ли он выступил. 

 

                                                              Вариант 2. 

 

                                                         ОРФОГРАФИЯ 

 

1. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется О: 

1) прил…скать,                 2) обл…к…титься,  

3) пок…яние,                    4) нам…лоть,  

5) р…весник. 

 

2. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Е: 

1) соед…нение,                 2) щеб…танье,  

3) нав…вать скуку,          4) прож…вать по адресу.  

5) прим…рять платье. 

 

3. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется О: 

1) г…ризонт,                      2) нав…ждение,   

3) доск…нально,               4) к…либри,  

5) эст…када. 

 

4. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Е: 

1) б…рлога,                        2) д…апазон,  

3) пан…гирик,                   4) кор…фей, 

5) в…стибюль. 

 

5. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Ё: 
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1) сгущ…нка,                     2) руч…нка, 

3) деш…вый,                     4) возмущ…н,  

5) плющ…м. 

 

6. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Ъ: 

1) меж…языковой,            2) обез…яний,  

3) пред…юбилейный,       4) трёх…этажный,    

5) неот…емлемый. 

 

7. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Ь: 

1) фальш…,                         2) много пастбищ…,  

3) хорош…,                         4) наотмаш…,  

5) утеш…ся. 

 

8. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Ь: 

1) сем…сот,                          

2) они вернут…ся,   

3) береч…ся, 

4) от желч…ного человека, 

5) по медвеж…ему следу. 

 

9. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Е: 

1) пр…тязания,              2) пр…бывать в неволе. 

3) пр…мьера,                 4) пр…ходящий момент, 

5) пр…городный. 

 

10. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Е: 

1) замереть в восхищени…, 

2) находиться в ведень…, 

3) играть на роял…, 

4) путешествовать по Сибир…. 

 

11. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Е: 

1) неж…нка,                     2) глуб…на, 

3) вымощ…нная улица,  4) настойч…вый, 

5) больш…нство. 

 

12. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Е: 

1) Когда вышл…те мне книгу? 

2) Дело близ…тся к концу. 

3) Рожь зыбл…тся. 

4) Дом стро…тся. 

 

13. Выписать номера словосочетаний, в которых пишется Я/А: 

1) она напрасно наде…тся,           

2) знач…щееся в фондах количество книг, 

3) понош…нные вещи,       

4) пил…щие дерево лесорубы, 

5) хищник почу…л добычу. 

 

14. Отметьте номера слов, где пишутся звонкие согласные: 

1) бес…онный,                 2) …дешние порядки, 
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3) и…делие,                   4) …дельщина, 

5) ра…жечь. 

 

15. Отметьте номера слов, где пишутся непроизносимые согласные: 

1) захолус…ный,             2) сума…шедший, 

3) кос…ные взгляды,      4) целос…ный.              

 

16. Отметьте номера слов, где пишется удвоенная согласная: 

1) колон…а,                      2) кристал…ический, 

3) апел…яция,                  4) кол…ичество, 

5) колон…ка. 

 

17. Отметьте номера слов, где пишется НН: 

1) журавлин…ый,             2) ветрен…ый, 

3) гостин…ая,                   4) ураган…ый, 

5) недюжин…ые способности. 

 

18. Отметьте номера слов, где пишется НН: 

1) штопан…ые носки, 

2) картошка испечен…а в золе, 

3) некошен…ый луг, 

4) оплетен…ый плющом забор, 

5) взбешен…ый человек. 

 

19. Отметьте номера слов, где написание дефисное: 

1) слабо…кислый, 

2) аэро…фотосъемка, 

3) бюджетно…финансовый, 

4) бета…излучение. 

 

20. Отметьте номера слов, где написание дефисное: 

1) пол…дома,                      2) пол…линии, 

3) пол…одиннадцатого,     4) пол…Земли, 

5) полу…свет. 

 

21. Отметьте номера слов, где написание слитное: 

1) не _ желая зла,                2) не _ достаёт до окна, 

3) не _ здоровится,              4) не _ хватает сил. 

 

22. Отметьте номера слов, где написание слитное: 

1) не _ глубокая река, 

2) крайне не _ приятное сообщение, 

3) ничем не _ примечательный юноша, 

4) не _ расположен к беседе, 

5) не _ проверенные работы. 

 

23. Отметьте номера слов, где написание слитное: 

1) в конце _ концов,           

2) по _ неволе, 

3) в _ следствие холодов,          

4 в _ тайне готовить подарок, 

5) поднять к _ верху голову. 
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24. Отметьте номера слов, где написание дефисное: 

1) по _ наводке,                    2) по _ соседски, 

3) точь _ в _ точь,                4) по _ новому мосту, 

5) на _ двое. 

 

25.Отметьте номера предложений, где слова пишутся слитно. 

1) И птицы то _ же привыкают к звукам машин. 

2) Не знаю, от _ чего у меня вдруг забилось сердце. 

3) Я опустил руку в воду, что _ бы узнать направление течения. 

4) От _ того, кто не мил, и подарок постыл.  

5) На что _ бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? 

 

26. Отметьте номера пропусков, где пишется частица не. 

Это было вечернее осеннее холодное небо, без солнца, без луны, без облачков, се-

рое и ровное, такое, что сколько н…(1) гляди, все равно н…(2) на нем, н…(3) сквозь него 

н…(4)чего н…(5) увидишь. 

ПУНКТУАЦИЯ 

 

27. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) Окликнувший меня человек оказался старым знакомым. 

2) В степной дали черной и страшной вспыхивали голубые огоньки. 

3) И снова отсеченная от танков огнем залегла на голом склоне пехота. 

4) Он повернулся и ушел, а я растерянный остался в пустой и жаркой степи. 

5) Матрос вышел на омываемую брызгами волн палубу. 

28. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) Великий знаток человеческой души Л.Толстой с глубоким психологизмом обна-

жает внутренний мир своего героя. 

2) Ему ли карлику тягаться с исполином. 

3) Уроженец Москвы Николай снова приехал в свой родной город. 

4) Норка ценный пушной зверек разводится в питомниках. 

 

29. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) Орел с отдаленной поднявшись вершины парит неподвижно со мной наравне. 

2) Иван затаился и долго сидел не шевелясь. 

3) Туманы клубясь сползали по морщинам соседних скал. 

4) Они ушли не солоно хлебавши.  

5) К работе можно приступить начиная с будущей недели.  

 

30. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) Он остановился как вкопанный. 

2) Телевидение получило широкое распространение как средство массовой ин-

формации. 

3) Илюше иногда как резвому мальчику хотелось броситься и переделать все само-

му. 

4) Мне как лицу высокопоставленному не подобает ездить на конке. 

5) Каждая поляна как выставка цветов. 
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31. Отметьте номера предложений, где слова, набранные курсивом, выделя-

ются запятой. 

1) В довершение всего начался дождь. 

2) Однако шторм успокоился. 

3) Гляди не простудись. 

4) Честно говоря спасенный ему не понравился. 

 

32.Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

1) В ясное _ ветреное утро Берестов выехал прогуляться верхом. 

2) Она смотрела на нас своим бархатным _ черным взглядом. 

3) Студенческие строительные отряды работали на Алтае _ и в Сибири, и на Укра-

ине, и на целинных землях. 

4) Без книг люди _ и невежественны, и несчастны. 

5) Ни шатко _ ни валко он приступил к работе. 

 

33. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

1) Как будто погасла некая лампочка _ и стало холодно и темно. 

2) Толстый голубь прилетел на дорогу _ и отправился пить в лужицу возле колод-

ца. 

3) Неужели вы этого не знали _ и я вам сказал новость. 

4) Погода чудесная _ и хочется как можно дольше оставаться в лесу. 

5) Он закидывает голову назад и _ когда говорит, поминутно крутит усы левой ру-

кой. 

34. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

1) Не помня _ как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю. 

2) Партизаны проявляли исключительное хладнокровие, в частности _ когда попа-

дали в окружение. 

3) Переулок был так узок, что _ если случалось в нем встретиться двум машинам, 

то они уже не могли разъехаться. 

4) Я только боюсь, что _ когда закричу, земной шар сорвется с оси. 

5) Мы не знали _ удачно ли он выступил. 

 

35.Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

двоеточие. 

1) Конечно, такой вид спорта небезопасен _ при сильном ветре скорость развива-

лась большая. 

2) Вдруг дверь быстро распахнулась _ вся прислуга тотчас кубарем скатилась с 

лестницы. 

3) Он рисовал все _ самолеты, похожие на огромные стрелы, и корабли, похожие 

на самолеты, воздушные дворцы и мосты из стекла. 

4) Пшеница, просо, овес_ словом, все уже созрело. 

5) Вчера я встретил Илью Петровича _ моего школьного учителя математики. 

 

36. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

тире. 

1) На чужой стороне Родина _ милей вдвойне. 

2) Исключительно трудная задача _ передать многогранность характера и величие 

гения. 

3) Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне _ дна. 
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4) Чтение художественных произведений _ один из источников познания жизни и 

законов ее борьбы. 

5) Трус _ словно заяц: и тени своей боится. 

 

37.Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

Когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые спас от порубки…(1) или …(2) 

когда слышу…(3) как шумит мой лес, я сознаю, что климат немножко в моей власти…(4) 

и что…(5) если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом буду виноват и я.  

 

38. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

запятая. 

Хаджи Мурат сидел рядом в комнате и …(1) хотя не понимал того, что говори-

ли…(2) понял, однако…(3) то…(4) что ему нужно было понять, что они спорили о 

нем…(5) и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских.  

 

39.Отметьте номера предложений, где пропущена запятая. 

1) Ночью в Париже вдыхая соленый запах моря, кажется, слышишь скрип снастей. 

2) Остановившийся над головами месяц показывал полночь. 

3) Все: обыкновенное дерево старый пень, полевые цветы − привлекало внимание 

художника. 

4) Цвети, наш сад, и лес шуми листвою. 

5) Она расспросила врача и печальная, похудевшая, едва сдерживая слезы, пошла 

бродить по кривым улицам. 

 

40. Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 

тире. 

1) Воздух _ чист и свеж, как поцелуй ребёнка. 

2) Пуля что пчела, побежишь _ ужалит. 

3) Налево шумела ель, направо _ плакучая ива. 

4) Работать для науки и для общих идей _ это и есть личное счастье. 

5) Выдержать паузу _ одна из самых больших трудностей сценического мастерства. 

 

Критерии оценки: 

Доля правильных ответов, % Оценка 

Менее 55 % 

 

от 55 до 70 % 

 

от 71 до 85 % 

 

свыше 85 % 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

 

1.2.Примерные темы рефератов 

1. История русской орфографии. 

2. Принципы русской орфографии. 

3. Принципы русской пунктуации. 

4. Орфографические словари и справочники. 

5. История русской пунктуации. 
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6. Краткая историческая справка о времени появления каждого пунктуационного 

знака в русском языке.  

7. Пунктуационные знаки основные и периферийные.  

8. Варианты в употреблении знаков препинания: возможность употребления в 

одной позиции для выражения разного смысла двух или более разных знаков 

препинания. 

9. Классификация ошибок. Приемы проверки и анализа ошибок. 

10. Орфографические реформы в истории русского языка. 

11. Способы развития орфографической грамотности. 

12. Тенденции развития русской орфографии. 

13. Тенденции развития русской пунктуации. 

14. Новые явления пунктуации (по материалам текстов СМИ). 

15. Орфография и пунктуация письменных рекламных текстов. 

16. Фонетический принцип русской орфографии 

17. Традиционный принцип русской орфографии. 

18. Морфологический принцип русской орфографии 

19. Пунктуация писем М. И. Цветаевой. 

20. Пунктуация М. И. Цветаевой (на примере какого-либо цикла) 

21. Пунктуация писем А. П. Чехова 

22. Пунктуация современных СМИ 

23. Орфография и пунктуация текстов рекламы 

24. Нормы орфографии и пунктуации. 

25. Русская пунктуация XV- XVII веков. 

26. Употребление двоеточия в пунктуации. 

27. Употребление тире в пунктуации. 

28. Употребление скобок, многоточия и кавычек в пунктуации.  

29. Трудности русской орфографии и пунктуации. 
 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к 

внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при этом до-

пущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упу-

щения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно – имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.3. Темы презентаций 

1. Основные сведения из истории русской графики и орфографии. 

2. История русской орфографии в XVIII- XIX веках. 

3. Петровская реформа русского письма. 

4. Разработка теории русской орфографии в трудах М.В. Ломоносова и В.К. Тредиаков-

ского. 

5. Реформа русского письма в 1917-1918 гг. 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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6. «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 г и дальнейшая работа по усовер-

шенствованию русской орфографии. 

7. Современные орфографические словари и справочники. 

8. История становления русской пунктуации. 

9. Основные функции знаков препинания. 

10. Особенности пунктуации, связанные с функциональным назначением текста. 

11. Понятие авторской пунктуации. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные 

знания по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал 

ответ на вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение  обсуждаемого   

материала грамотно, без существенных неточностей излагал  ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если он показал   общее 

представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и 

недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание 

обсуждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 

 

1.4. Темы индивидуальных творческих  

заданий 

1. Дать ортологический комментарий (с точки зрения соотношения уровня норм) 

коммуникативной ситуации: Бабушка, получившая от внука записку: «Баба, полоскай 

моего котенка», в соответствии с написанием полощет его в тазике. Какие нормы наруша-

ет бабушка? 

 

2. а) Прокомментировать конфликтную ситуацию: автор хотел, чтобы его рассказ за-

канчивался запятой, редактор запятую вычеркнул (нет таких правил!), заменив ее много-

точием. Кто прав? 

б) Есть ли орфографическая ошибка в написании фамилии Кисилев, если такое напи-

сание зафиксировано в паспорте? 

 

3.Составить текст диктанта на ту или иную группу орфограмм, подчиняющихся мор-

фемному принципу русской орфографии, включающие орфограммы  суффиксов,   

окончаний,   слитно-раздельно-дефисные написания. 

 

4.Составить текст диктанта, включив в него определенную группу пунктограмм. 

 

5.Подготовить сообщение на тему  «Что нужно знать и уметь, чтобы правильно ставить 

знаки препинания? ». 

 

6. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки 

препинания. 

По утрам просыпаясь я отв…ряю окно моей комнаты и слушаю с горы сквозь 

пышную зелень сада ко мне несется задумч…ваяя песня. Как (бы) рано н… проснулся я 

она уже звучит в утрен…м воздух… напоен…м сладким зап…хом цветущего инжира. 

Свежий ветер ве…т с могуч..й вершины Ай-Петри густая листва деревьев над мо-

им окном тихо колыш…тся а шелест ее  пр…дает звукам песни много красоты 

л…скающ…й душу. Сама по себе м…лодия (не) красива и (одно) образна она вся постро-

ена на диссонансах. Там где ожида…шь что она замрет, – она возвыша…тся до (тоскливо) 

страстного крика и так (же) (не) ожиданно этот крик переход…т в нежную жалобу. Поет 
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ее дрожащий старческий голос поет целые дни с утра до вечера и в какой бы час дня (н…) 

прислушивался всегда с горы как ручей льется эта бесконечная песня. 

(М. Горький) 

Задания: 

1. Выпишите 3-4 примера, в которых количество звуков и букв не совпадает, один из при-

меров разберите фонетически. 

2. Разберите по составу деепричастие из текста и 2 причастие из причастных оборотов. 

3. Найдите в тексте сложное прилагательное и установите, как оно образовано, объясните 

правописание. 

4. Выпишите 3 (разных) формы настоящего времени, разберите по образцу: льется – лить-

ся, глагол 1 спр., в 3 лице, ед.ч. 

5. Синтаксический разбор одного сложного предложения (на выбор) с разными видами 

связи. 

 

7. Спишите, вставляя пропущенные буквы, орфограммы обозначьте по образцу: 

нако_лоть, ва_гон. Слова из 9, 10, 11, 12 предложения запишите в таблицу. Место-

имения и предлоги не выписывайте. 

Пример Основа слова Окончание 

 

 

приставка корень суффикс  

 
мальчик - мальч- -ик- нулевое 

умоляет у- -мол- -я-, -й- -ет 

1. Собака быстро об...жала дом. 2. Сестра никогда не об...жала младшего брата. 3. Охот-

ники на привале отв...рили себе картофель. 4. Дети отв...рили форточку и выпустили пой-

манную птичку на волю. 5. Проходя по темному коридору, он посв...тил себе электриче-

ским фонариком. 6. Товарищ посв...тил меня в свой план действий. 7. Пассажиры спокой-

но расп...вали чай в ожидании прибытия транзитного поезда. 8. Спрятавшись в густых 

ветвях деревьев, соловьи звонко расп...вали свои песни. 9. Мальчик ум...ляет отца взять 

его с собой на рыбную ловлю. 10. Раскаяние не ум...ляет вашей вины. 11. Нужно поддер-

живать ч...стоту в помещении. 12. Требовалось точно измерить ч.. .стоту колебаний маят-

ника. 

У каких слов нет окончаний? В каких словах, кроме указанного в таблице, 1 буква 

обозначает 2 звука, при этом согласный звук относится к суффиксу, а гласный к оконча-

нию. 

Укажите номера предложений, которые являются простыми, ничем не осложнен-

ными. Осложненные предложения разберите по членам предложения. 

 

Критерии оценки  

1.Самостоятельность работы: 2 балла 1 балл 0 баллов.  

2. Достаточная глубина исследования проблемы: 2 балла 1 балл 0 баллов.  

3. Содержательность, полнота раскрытия темы: 2 балла 1 балл 0 баллов. 

5.Оригинальность: 2 балла 1 балл 0 баллов. 

6. Практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов деятельно-

сти:  2 балла 1 балл 0 баллов.  

7. Качество выполнения и оформления продукта: 2 балла 1 балл 0 баллов. 

8.Убедительность и выразительность презентации: 2 балла 1 балл 0 баллов. 

 

1.5. Портфолио 
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1. Название портфолио «Индивидуальные учебные достижения студента в рамках курса 

«Практикум по орфографии и пунктуации».  

  

 2. Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

Предлагаемый вид портфолио относится к портфолио-отчету (в зависимости от целевого 

назначения). 

Портфолио заполняется студентом самостоятельно. Портфолио выполняется в отдельной 

папке с титульным листом и содержанием. Целесообразно портфолио представлять на 

проверку в компьютерном варианте вместе с диском RW (шрифт: Times New Roman; ке-

гель: 12; интервал: 1,5; поля: верхнее – 20, нижнее – 20, правое – 10, левое – 30мм; форма-

тирование по ширине.). 

Структура портфолио состоит из 7 разделов: 

1. «Портрет автора портфолио»; 

2. «Портрет педагога»; 

3. «Письменные работы»; 

4. «Сравнительная таблица»; 

5. «Информация к размышлению»; 

6. «Стена гласности»; 

7. «Мои достижения». 

В разделе «Портрет автора портфолио» автор имеет возможность представить себя любым 

доступным для этого способом – эссе, сочинение, фотографии, рисунки и т.д. Общий объ-

ем раздела может составлять 1–2 страницы. 

В разделе «Портрет педагога» студент представляет информацию о педагоге – нравствен-

ном образце для себя, используя различные источники (статьи, монографии, учебные по-

собия, интернет-ресурсы и т.д.). Объем раздела может составлять до 15-20 страниц, изло-

жение в свободной форме.  

В разделе «Письменные работы» студент представляет письменные работы, выполненные 

по данному курсу. 

В разделе «Сравнительная таблица» представляется таблица сравнения своих педагогиче-

ских взглядов на выбранную профессию и не менее двух педагогов (на выбор). Общий 

объем раздела может составить 1-2 страницы. 

Пример таблицы: 

   Мои взгляды на профессию учителя   Педагог ФИО   Педагог ФИО 
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В разделе «Информация к размышлению» студент представляет цитаты педагогов, инте-

ресные идеи педагогов и т.д. Общий объем раздела может составлять 1-2 страницы. Дан-

ный раздел целесообразно представлять в виде таблицы. В тексте раздела в обязательном 

порядке необходимы ссылки на источник информации.  

Пример таблицы 

 Цитата Комментарии. Почему эта цитата привлекла мое внимание? 

1.   

2.   

3.   

N.   

В разделе «Стена гласности» студент может сформулировать свои пожелания, замечания, 

предложения преподавателю по организации занятий, отбору материала, способу оценки 

и т.д. Общий объем раздела может составить до 0,5 – 1 стр. 

В разделе «Мои достижения» студент проводит анализ того, что он узнал нового, чему 

научился, что хотел бы изучить дополнительно, что оказалось полезным, что удивило, с 

чем он не согласен и т.д. Данный раздел целесообразно представлять в виде таблицы. Об-

щий объем раздела должен составлять 1- 2 страницы. 

Последний срок сдачи портфолио – последнее практическое занятие по курсу в каждой 

подгруппе. 

Критерии оценки портфолио 

1.Оригинальность, творческий подход к оформлению. 

2.Наличие обоснованных, доказательных и самостоятельных суждений, выводов автора 

портфолио, наличие всех обязательных разделов портфолио. 

3.Структурированное представление теоретических материалов, владение теоретической и 

библиографической базой по рассматриваемым вопросам. 

4.Оформление портфолио. 

 

2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для  зачета с оценкой. 

1. Перечислите разделы орфографии. 

2. Дайте понятие орфограммы и пунктограммы, назовите их опознавательные признаки. 

3. Назовите принципы русской орфографии и пунктуации. 

4. Сформулируйте основное правило написания безударных гласных в корне слова. 

5. Расскажите о чередовании гласных в корне слова. Какими критериями регулируются 

правила правописания чередующихся гласных в корне слова? 

6. Сформулируйте правило правописания о-е после шипящих и ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях слов. 

7. Сформулируйте основные правила правописания согласных в корнях слов. 

8. Рассказать о правописании гласных и согласных в приставках (с традиционным напи-

санием, на з-с и в приставках –пре- - -при-). 
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9. Когда пишется ы после приставок? 

10. Когда пишутся разделительные ь и ъ ? 

11. Что вы знаете о правописании ь после шипящих во всех частях речи? 

12. Какие окончания имеют существительные каждого из склонений в Р., Д., П. падежах? 

13. Расскажите о правописании сложных существительных (в том числе начинающихся с 

пол (половина)). 

14. Сформулируйте правила правописания н – нн в прилагательных. 

15. Сформулируйте правила правописания сложных прилагательных. 

16. Как пишутся числительные 11, 200, 300, 400? 

17. В каких числительных пишется ь? 

18. В чем особенность правописания сложных существительных и прилагательных, в со-

став которых входят числительные? 

19. Как пишутся отрицательные местоимения с предлогами? 

20. Расскажите о правописании безударных личных окончаниях глаголов. 

21. Приведите правила употребления глагольных суффиксов – ова- - -ева-; -ива- - -ыва-. 

22. Расскажите о правописании –ите- - -ете- в глаголах. 

23. Приведите правила правописания -Н- -НН- в причастиях и отглагольных прилага-

тельных. 

24. Сформулировать следующие правила правописания наречий: суффиксы –о- - а- на 

конце наречий, Н-НН в наречиях, НЕ- и НИ- в наречиях, дефисное, слитное и раздельное 

написание наречий. 

25. Расскажите о правописании производных предлогов и их отличии от омонимичных 

слов. 

26. Как отличить союзы чтобы, тоже, также, зато и др. от местоимений и наречий с ча-

стицами и предлогами? 

27. Сформулируйте основные правила правописания частиц. 

28. Как отличать частицы НЕ и НИ? 

29. Расскажите о постановке тире между подлежащим и сказуемым. 

30. Расскажите о знаках препинания при однородных членах предложения (в том числе и 

с обобщающим словом  при однородных членах). 

31. Когда обособляются определения, выраженные причастиями и прилагательными с за-

висимыми словами и без них? 

32. В каких случаях обособляются несогласованные определения? 

33.  Расскажите о всех случаях обособления приложений. 

34. Расскажите об обособлении обстоятельств, выраженных деепричастиями, деепри-

частными оборотами, существительными с производными предлогами. 

35. Какие предлоги (предложные слова) употребляются при обособленных дополнениях? 

36. Какие члены предложения могут иметь уточняющее, пояснительное, присоедини-

тельное значение? 

37. Сформулируйте правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными 

словами, словосочетаниями, предложениями и вставными конструкциями. 

38. Какие знаки препинания ставятся в сложносочиненном предложении? 

39. Рассказать о пунктуации в сложноподчиненном предложении и в СПП с несколькими 

придаточными. 

40. Когда в БСП ставится запятая, точка с запятой, двоеточие, тире? 

41. Каково предназначение орфографических словарей и справочников. 

 

Критерии оценки: 
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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 вопрос; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал достаточно хорошее 

усвоение  обсуждаемого   материала, грамотно, без существенных неточностей излагал  

ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если он показал   общее 

представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и 

недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал незнание об-

суждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 
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