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1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:  формирование языковой компетенции будущего учителя 
начальных классов, систематизированных знаний об основных закономерностях 
современного русского языка.

Задачи дисциплины:
1. Осмысление основных морфологических категория;
2. Понимание  парадигматических  и синтагматических отношений  в  морфологии,

взаимосвязи  и  взаимообусловленности  лексических  единиц  как  единиц
номинативно-информационного характера,  служащих основной и базой для более
сложного уровня проявления русского языка – грамматического;

3. Знание  основных  категорий  морфологии  как  особых  субуровней  современного
русского  языка,  организации  и  форм  их  существования  и  изменения  с  целью
научной  и  методологически  и  методически  грамотной  их  трактовки  в  будущей
профессиональной работе выпускника филологического факультета.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Морфология»   относится  к  обязательной  части  Блока  1  учебного

плана (к модулю теории и практики современного русского языка (профиль «История» и
«Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по
программе  средней  общеобразовательной  школы.  Знания,  умения,  навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих
дисциплин:  «Русская  диалектология»,  «Историческая  грамматика»,  «История  русского
литературного языка», а также для прохождения учебной и производственной практик,
подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-4.  Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.4.  Использует  языковые
средства  для  достижения
профессиональных  целей  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах).

знает: 
- особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи; 
- нормы современного русского 
языка и принципы эффективной 
коммуникации 
умеет: 
- самостоятельно строить процесс
овладения  информацией,
отобранной и структурированной
для  выполнения
профессиональной деятельности;
-  строить  речевое  высказывание,
опираясь  на  основные принципы
эффективного взаимодействия;
владеет: 
–  навыками  планирования  и
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осуществления  собственной
деятельности  по  организации
процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной  мобильности,
навыками рефлексии собственных
действий  по  организации
процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной мобильности в
профессиональной деятельности;
 умением  создавать  как
устные,  так  и  письменные
высказываний  в  зависимости  от
особенностей  коммуникативной
ситуации и поставленных задач;

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного  и  письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

знает: 
-  знает  правила  построения
высказывания,  функциональные
стили  современного  русского
языка.
-  правила  построения
высказывания  в  соответствии  с
нормами национального речевого
этикета.
умеет: 
-  применять  знания  об
особенностях  восприятия  и
репрезентации  информации  в
устной  и  письменной  формах
речи; 
-   применять  знания  об
орфоэпических,  лексических,
морфологическ.,  синтаксическ.
нормах  языка,  необходимых  для
построения  и  вербализации
устной и письменной форм речи;
применяет знания 
 владеет: 
- навыками грамотно  
репрезентировать высказывания в
профессиональной сфере 
общения, используя мастерство 
публичного выступления.

Общие профессиональные компетенции
ОПК-8.  Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  на
основе
специальных
научных

ОПК-8.1.  Применяет  методы
анализа  педагогической
ситуации,  профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных научных знаний.

знает: 
- основы профессиональной 
этики, речевой профессиональной
культуры, способы 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;
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знаний умеет: 
- анализировать  и  оценивать 
проблемные  ситуации, 
применять максимы  и принципы 
эффективного общения в 
профессиональной  сфере 
общения;
владеет: 
- способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия, технологиями 
общения, рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, навыками 
совершенствования собственной 
речи как способа и средства 
выражения личности;

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  (144  часа),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 10,5 10,5
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

125 125

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 144 144
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1.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я

С
Р

С

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 3
Раздел 1.  Основные 
вопросы морфологии 4 6

125

144

Тема 1. Система частей 
речи в современном 
русском литературном 
языке

1 13 14

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 2. Состав лексико-
грамматических 
разрядов имен 
существительных

1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 3. Лексико-
грамматические 
разряды имён 
прилагательных

1 1 16 18

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 4. Лексический 
состав числительных

1 1 16 18

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.
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Тема 5. Лексико-
грамматические 
разряды наречий

1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание, ,
индивид
уальный
доклад,т
естирова

ние
опрос.

Тема 6. Разряды 
местоимений по 
соотношению с 
другими частями речи.

1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 7. Лексико-
грамматические 
разряды глаголов (с 
преобладанием 
грамматических 
особенностей).

1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 8. Вопрос о месте 
причастия и 
деепричастия в 
морфологической 
системе глагола. 1 16 17

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Промежуточная
аттестация (зачет)

0,
5

0,5

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Вопрос
ы и

задания
к зачету

Подготовка к экзамену 8,
5

Консультация  к
экзамену

Курсовая работа

Всего за семестр:
4 6

0,
5

12
5

8,
5 144

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).
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6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  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
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
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выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к зачёту.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература

1. «Шахматов, А. А. Историческая морфология русского языка / А. А. Шахматов ;
под ред. С. П. Обнорского. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия :
Антология мысли).  — ISBN 978-5-9916-9605-0.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-morfologiya-russkogo-yazyka-
437863

2. Колесникова, С. М. Современный русский язык. Морфология : учеб. пособие для
академического  бакалавриата  /  С.  М.  Колесникова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,
2019. — 297 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-
00535-6.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-morfologiya-433100

10

https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-morfologiya-433100
https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-morfologiya-russkogo-yazyka-437863
https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-morfologiya-russkogo-yazyka-437863


Дополнительная литература

1. Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03034-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-morfologiya-433594

 
Периодические издания
Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 
Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru 
Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в

  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Информационный Интернет-портал Русистика.ру http://rusistica.ru/news.php. 
2. Русский филологический портал http://www.philology.ru/. 
3. Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/. 
4. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина. − 

URL: http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  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.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Морфология»
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2. Планы практических занятий и методические рекомендации
Раздел 1. Основные вопросы морфологии 
Тема 1. Система частей речи в современном русском литературном языке 
Вопросы

1. Общая характеристика частей речи. 
2. Сопоставительное определение частей речи. 
3. Общие значения частей речи. 
4. Основания для определения частей речи. 
5. Основные  соотношения  между  частями  речи.  Грамматические  категории

частей речи. Общий обзор.

Тема 2. Состав лексико-грамматических разрядов имен существительных
Вопросы

1. Существительные  собственные  и  нарицательные.  Существительные
конкретные и отвлечённые. 

2. Существительные одушевлённые и неодушевлённые.
3.  Существительные  личные  (со  значением  лица)  и  неличные.

Существительные собирательные и вещественные.
4. Значение грамматических категорий и форм имён существительных (общая

характеристика): категория рода, категория числа, категория падежа

Тема 3. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных 
Вопросы

1. Лексико  -  грамматические  разряды  имён  прилагательных:  качественные,
относительные и притяжательные прилагательные.

2. Категории  прилагательных:  общеименные  категории,  категория  степеней
сравнения, категория полной и краткой форм

Тема 4. Лексический состав числительных 
Вопросы

1. Лексический состав числительных. 
2. Структура числительных. 
3. Грамматические особенности отдельных разрядов числительных.
4.  Грамматические Категории числительных: порядковые и количественные

числительные.

Тема 5. Лексико-грамматические разряды наречий 
Вопросы

1. Лексический состав категории состояния. 
2. Лексико - грамматические разряды слов категории состояния.
3. Грамматические  категории  наречий  и  слов  категории  состояния.

Тема 6. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи.
Вопросы

1. Семантическая  классификация  местоимений.  Соотношения  между
семантическими разрядами местоимений. Местоимённые наречия.
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2. Грамматические категории местоимений: местоимения – существительные,
местоимения–прилагательные, местоимения – числительные.

Тема  7.  Лексико-грамматические  разряды  глаголов  (с  преобладанием
грамматических особенностей).

Вопросы
1. Состав и классификация грамматических категорий глаголов. 
2. Формальные показатели спрягаемых и неспрягаемых форм глагола. 
3. Структура грамматических категорий глагола.
4. Система грамматических категорий глагола (спрягаемые формы). 
5. Содержательная  характеристика  грамматических  категорий  и  форм  глагола:

инфинитив, вид, залог, наклонение, время, лицо, число, род.

Тема 8. Вопрос о месте причастия и деепричастия в морфологической системе
глагола.

Вопросы
1. Причастие и деепричастие как особые формы глагола.
2. Семантика, морфологические признаки и синтаксические функции причастия. 
3. Категории вида, переходности, залога и времени у причастий. 
4. Категории рода, числа и падежа у причастий. 
5. Действительные и страдательные причастия и способы их образования. 
6. Трудности морфологического разбора причастия

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

3. Задания для самостоятельной работы

Наименование раздела  (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС
Форма

оценочного
средства

Всего
часов

Тема 1. Система частей речи в современном 
русском литературном языке

Реферирование
литературных

источников

проверка
конспектов,
проверка
рефератов

13

Тема 2. Состав лексико-грамматических 
разрядов имен существительных

Тематические 
обзоры

написание  и
защита
реферата

16

Тема 3. Лексико-грамматические разряды 
имён прилагательных

Составление
фондовых  лекций.
Художественный
анализ и описание
текстов

написание  и
защита
реферата 16

Тема 4. Лексический состав числительных Конспектирование коллоквиум, 16
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статей по заданной
тематике

открытое
мероприяти
е

Тема 5. Лексико-грамматические разряды 
наречий

Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и
тестировани
й,  проверка
контрольно
й

16

Тема 6. Разряды местоимений по 
соотношению с другими частями речи.

Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и
тестировани
й,  проверка
контрольно
й

16

Тема 7. Лексико-грамматические разряды 
глаголов (с преобладанием грамматических 
особенностей).

Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и
тестировани
й,  проверка
контрольно
й

16

Тема 8. Вопрос о месте причастия и 
деепричастия в морфологической системе 
глагола.

Реферирование
литературных

источников

проверка
конспектов,
проверка
рефератов

16

Всего: 125

4. Примерные темы рефератов

1. Категории прилагательных: общеименные категории, категория степеней сравнения, 
категория полной и краткой форм. 

2. Правописание падежных окончаний и суффиксов прилагательных.
3. Лексико - грамматические разряды числительных. Правописание числительных
4. Грамматические Категории числительных: порядковые и количественные числительные.
5. Грамматические категории наречий и слов категории состояния. 
6. Грамматические категории местоимений. Правописание местоимений. 
7. Состав и классификация грамматических категорий глаголов. 
8. Формальные показатели спрягаемых и неспрягаемых форм глагола. 
9. Структура грамматических категорий глагола. Система грамматических категорий глагола

(спрягаемые и неспрягаемые формы).
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Морфология»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1. Укажите наречие с буквой –а на конце:
А) запрост.. одолеть,
Б) накрепк.. прибить,
В) изредк.. смотреть,
Г) уйти влев..,
Д) насух.. вытереть.

2. Укажите наречие, которое пишется через дефис:
А) разделить (по)ровну,
Б) запеть (по)тихоньку,
В) оказаться не (по)вкусу,
Г) называть (по)именно,
Д) оставить (по)прежнему.

3. Укажите наречия образа действия:
А) быстро, верхом, вдруг,
Б) вчера, утром, днем,
В) вверх, вниз, всюду,
Г) нарочно, назло, незачем,
Д) слишком, надвое, очень.

4. Определите вариант, в котором слово нужно писать слитно:
А) (за)границу,
Б) (до)смерти,
В) (в)последствии,
Г) (на)днях,
Д) (по)двое.

5. Определите, в каком варианте слово пишется раздельно:
А) (видимо)невидимо,
Б) (волей)неволей,
В) (в)насмешку,
Г) точь(в)точь,
Д) мало(по)малу.

6. Определите, в каком варианте не пишется Ь:
А) открыть настеж..,
Б) уйти проч..,
В) выйти замуж..,
Г) сплош.. усыпано,
Д) мчаться вскач…

7. Укажите непроизводные наречия:
А) очень, теперь, еле,
Б) зачем, совсем, вовсю,



В) издавна, подолгу, по-русски,
Г) без устали, сбоку, капельку,
Д) дважды, натрое, впервые.

8. Укажите вариант с одной –н-:
А) прийти одновреме..о,
Б) таинстве..о шептать,
В) возражать пута..о,
Г) открове..о признаться,
Д) медле..о гаснуть.
9. Укажите вариант с двумя –нн-:
А) женщина раздраже..а,
Б) поступать ветре..о,
В) смотреть растеря..о,
Г) беше..о сопротивляться,
Д) море взволнова..о.

10. Какие наречия пишутся через дефис?
А) (по)пусту, (в)общем,
Б) (по)домашнему, (во)вторых,
В) бок(о)бок, (на)двоих,
Г) (в)перед, (с)горяча,
Д) (до)ныне, (после)завтра.
11. Укажите вид сказуемого в предложении Я был настороже:
А) простое глагольное, 
Б) составное глагольное, 
В) простое именное, 
Г) составное именное.

12. Укажите предложение, в котором сказуемое выражено наречием:
А) Маша казалась расстроенной.
Б) Дуня уже замужем.
В) Скоро Варя будет совсем взрослой.
Г) Его боязливый характер всем известен.
Д) На завтрак я съел яйцо всмятку.

13. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено наречием:
А) У сильного всегда бессильный виноват.
Б) Наше завтра будет прекрасно.
В) В лагере кое-кто проснулся.
Г) Двое отправились в деревню за едой.
Д) Пусть сильнее грянет буря.

14. Укажите, какой частью речи выражено дополнение в предложении Завтра не
будет похоже на сегодня:

А) существительным, 
Б) прилагательным, 
В) наречием,
Г) местоимением, 
Д) числительным.
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15. Какое словосочетание соответствует грамматическому значению «действие и
его признак»?

А) иллюстрированный журнал,
Б) иллюстрации в журнале, 
В) журнал с иллюстрациями, 
Г) иллюстрировать журнал,
Д) интересно иллюстрировать.

16. Укажите словосочетание со связью примыкание:
А) зимнее утро,
Б) наступило утро, 
В) рано утром,
Г) дождаться утра,
Д) по утренней дороге.

17.  От  каких  прилагательных  нельзя  образовать  наречия,  имеющие  степени
сравнения:

А) плохой, хороший,
Б) городской, звериный, 
В) сильный, свирепый,
Г) красивый, наивный,
Д) зеленый, длинный.

18. Укажите наречие с буквой –о на конце:
А) сначал.. скажи,
Б) раскалить докрасн..,
В) издавн... повелось,
Г) начист.. вымыть,
Д) слев.. от нас.

19. Выберите вариант с приставкой НЕ- в наречиях:
А) н..чуть не тревожиться, 
Б) н..откуда не получать писем,
В) н..где разместить,
Г) н..мало не беспокоиться,
Д) н..сколько не волноваться.

20. В каком варианте наречие с НЕ пишется раздельно?
А) отнюдь (не)весело,
Б) поступить крайне (не)осторожно,
В) расположились (не)далеко,
Г) (не)стерпимо больно,
Д) (не)зачем так кричать.
Ответы 
1 В 
2 Д 
3 А 
4 В 
5 В 
6 В 
7 А 
8 В 
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9 В 
10 Б 
11 Г 
12 Б 
13 Б 
14 В 
15 Д 
16 В 
17 Б 
18 Г 
19 В 
20 А

Раздел (темы, тема): Раздел 1.  Основные вопросы морфологии
Тема 5. Лексико-грамматические разряды наречий  
(тестовые задания)
Критерии оценки

Шкала оценок:
«отлично» - 16-20 заданий выполнено верно
«хорошо» - 13-15 заданий выполнено верно

«удовлетворительно» - 11 заданий выполнено верно.

1.2. Вопросы для собеседования
          Раздел 1.  Основные вопросы морфологии 

1. Система частей речи в современном русском языке. Общая характеристика
частей речи.

2. Лексико -  грамматические разряды слов по частям речи. Состав лексико -
грамматических разрядов имен существительных. 

3. Правописание падежных окончаний существительных. 
4. Правописание суффиксов имен существительных.
5. Правописание сложных существительных.
6. Категории  прилагательных:  общеименные  категории,  категория  степеней

сравнения, категория полной и краткой форм. 
7. Правописание падежных окончаний и суффиксов прилагательных. 
8. Н и НН в прилагательных и причастиях.
9. Лексико  -  грамматические  разряды  числительных.  Правописание

числительных
10. Грамматические  Категории  числительных:  порядковые  и  количественные

числительные.
11. Грамматические категории наречий и слов категории состояния. 
12. Грамматические категории местоимений. Правописание местоимений. 
13. Состав и классификация грамматических категорий глаголов. 
14. Формальные показатели спрягаемых и неспрягаемых форм глагола. 
15. Структура  грамматических  категорий  глагола.  Система  грамматических

категорий глагола (спрягаемые формы).
16. Правописание безударных личных окончаний глагола. 
17. Правописание Ь в глагольных формах. 
18. Причастие и деепричастие как особые формы глагола
19. Правописание суффиксов причастий, деепричастий.
20. Правописание предлогов, союзов, частиц.
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21. Отличие союзов чтобы, тоже, также, зато и др. от местоимений и наречий с
частицами и предлогами.

Критерии оценки
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ  сопровождается

примерами,  студент  хорошо  ориентируется  в  излагаемом  материале,  ответ  отличается
четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не
поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы.

1.3. Критерии оценки реферата
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  сделан краткий
анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена
собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  сделан краткий
анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена
собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы

Не предусмотрены

1.5. Критерии оценки презентации
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Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 
раскрытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся 
подходов; позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном 
виде и содержат оригинальные суждения;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.

1.6.  Критерии оценки портфолио

Не предусмотрены 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена.

1. Общая характеристика частей речи. 
2. Сопоставительное определение частей речи. 
3. Общие значения частей речи. 
4. Основания для определения частей речи. 
5. Основные соотношения между частями речи. 
6. Грамматические категории частей речи. Общий обзор.
7. Существительные собственные и нарицательные. 
8. Существительные конкретные и отвлечённые. 
9. Существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
10. Существительные личные (со значением лица) и неличные. 
11. Существительные собирательные и вещественные.
12. Значение  грамматических  категорий  и  форм  имён  существительных  (общая

характеристика): категория рода, категория числа, категория падежа
13. Лексико  -  грамматические  разряды  имён  прилагательных:  качественные,

относительные и притяжательные прилагательные.
14. Категории  прилагательных:  общеименные  категории,  категория  степеней

сравнения, категория полной и краткой форм
15. Лексический состав числительных. 
16. Структура числительных. 
17. Грамматические особенности отдельных разрядов числительных. 
18. Грамматические  Категории  числительных:  порядковые  и  количественные

числительные.
19. Лексический состав категории состояния. 
20. Лексико - грамматические разряды слов категории состояния.
21. Грамматические категории наречий и слов категории состояния.
22. Семантическая классификация местоимений. 
23. Соотношения между семантическими разрядами местоимений. 
24. Местоимённые наречия.
25. Грамматические  категории  местоимений:  местоимения  –  существительные,

местоимения–прилагательные, местоимения – числительные.
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Критерии оценки:
-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ  сопровождается  примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;
-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
представленном материале, не отвечает на вопросы. 

Пример экзаменационного билета

Билет № 5

1. Основные соотношения между частями речи.

2. Лексико - грамматические разряды слов категории состояния.

Критерии оценки

-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ  сопровождается  примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;
-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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