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1.Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Трудные вопросы грамматики русского языка» 

является приобретение необходимой теоретической и практической методической 
подготовки в области преподавания русского языка, способствующей формированию 
методического мышления.   

1.2 Учебные задачи дисциплины:  
– формирование системы знаний по вопросам методики изучения основных разделов 
школьного курса русского языка;  
– овладение умениями и навыками практического использования у студентов умения 
планирования работы по русскому языку, построения уроков, осуществления контроля за 
деятельностью учащихся и проверки и оценки их знаний, умений и навыков;  
– формирование умений самостоятельного освоения научно-методической литературы, 
опыта учителей и применения на практике достижений современной методики.      

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

2.1. Учебная дисциплина «Трудные вопросы грамматики русского языка» 
относится к вариативным дисциплинам базового цикла.  

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Педагогическая практика», 
«Производственная практика». 

 
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 языковые средства для 
достижения профессиональных 
целей на русском языке; 
Умеет использовать языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском языке;  
Владеет современными 
методами и 
технологиями научной 
коммуникации на русском языке 
при осуществлении 
профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в 
предметной 

ПК-1.1 Интерпретирует 
лингвистические, историко-
культурные, культурно-
мировоззренческие явления и 
процессы в контексте общей 
динамики и периодизации 
исторического развития языка и 
литературы с древнейших 
времен до наших дней с учетом 
возможности их использования в 

Знает лингвистические, 
историко-культурные, 
культурно-мировоззренческие 
явления и процессы в контексте  
общей динамики и периодизации  
исторического развития языка и 
литературы с древнейших 
времен до наших дней. 
Умеет интерпретировать  
лингвистические, историко-
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области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования 

ходе постановки и решения 
исследовательских задач 
обучающихся 
 

культурные, культурно-
мировоззренческие явления и 
процессы в контексте  общей 
динамики и периодизации  
исторического развития языка 
Владеет умением использования 
в ходе постановки и решения 
исследовательских задач 
обучающихся лингвистические, 
историко-культурные, 
культурно-мировоззренческие 
явления и процессы в контексте 
общей динамики и периодизации 
исторического развития. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 72  
Лекции (Лек) 2 2 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  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) 65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет  
Общая трудоемкость (по плану) 72  
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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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

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

С
РС

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 4 
Раздел 1.            
Тема 1.1. Основные задачи 
практикума по русскому 
языку. Значение курса в 
профессиональной 
подготовке студентов. 

2   

 

16 

   
 
18 

УК-
4.4; 

ПК-1 

Собесед
ование, 

практиче
ская  

работа 

Тема 1.2. Трудные вопросы 
морфологии. 
Морфологический принцип в 
написании морфем. 

 2  

 

16 

   
 
18 

УК-
4.4; 

ПК-1 

Собесед
ование, 

практиче
ская  

работа 

Тема 1.3. Трудные вопросы 
морфологии 
(самостоятельные части 
речи) 

 2  

 

16 

   
 
18 

УК-
4.4; 

ПК-1 

Собесед
ование, 

практиче
ская  

работа 

Тема 1.4. Трудные вопросы 
морфологии (служебные 
части речи) 

   

 

18,7 

   
 
18,7 

УК-
4.4; 

ПК-1 

Собесед
ование, 

практиче
ская  

работа 

Промежуточная аттестация 
(зачёт)    

0,3 

 

  0,3 УК-
4.4; 

ПК-1 
 

Собесед
ование, 

практиче
ская  

работа, 
тестиров

ание 
Всего за семестр: 2 4  0,3 65,7   72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

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». 
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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 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 

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 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
собственной 
обоснованной 
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 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

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 экзамену. 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1) Современный русский литературный язык в 2 ч.: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Костомарова В.Г., Максимова В.И. М.:Юрайтт, 2019. https://biblio-
online.ru/ 

2) Гац И.Ю. Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях. 2-е 
изд., испр. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Серия: Образовательный 
процесс). — Режим доступа: https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-
zadachah-i-uprazhneniyah-455422 
Дополнительная литература: 

1. Зиновьева Т. И.  Методика обучения русскому языку. Практикум: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, 
Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08274-6. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452677  

2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А. 
Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. 
— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: (Серия: 
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Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://urait.ru/book/sovremennyy-
russkiy-yazyk-431977 
 
Периодические издания: 
1. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 
Образования//pedaqoqika.rao.ru 
2. Русский язык в школе: научно-методический журнал //http://www.riash.ru 
3. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и 
сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической 
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 
 
ЭБС 
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый 
журнал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkryt
ogo_dostupa.php 

ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
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Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое 
образование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  
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 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

2. Планы практических и семинарских занятий и методические рекомендации 
Практическое занятие 1.2.  
 
Тема 1.2. Трудные вопросы морфологии.  
Вопросы для обсуждения 
Основные задачи практикума по русскому языку. Значение курса в профессиональной 
подготовке студентов. 
1. Задачи практикума «Трудные вопросы грамматики русского языка» 
2. Значение курса в профессиональной подготовке студентов. 
3. Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики.  
4. Соотношение между русской фонетикой и графикой.  
5. Системное устройство языка, взаимосвязь его единиц. 
6. Языковые нормы, их функции. 
7. Взаимосвязь фактов языка и истории. 
 
Тема 1.3. Трудные вопросы морфологии (самостоятельные части речи) 
Вопросы для обсуждения 
1. Трудные вопросы орфографии, возникающие вследствие смешения самостоятельных и 
служебных частей речи. 
2. Основные отличительные признаки самостоятельных частей речи и служебных. 
3. Характерные особенности самостоятельных частей речи.  
4. Морфологический состав предлогов и морфологическая характеристика союзов. 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических 
занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

Подготовка к работе на практических занятиях  
При изучении данного курса следует обратить внимание на то, что 

образовательные технологии являются системным явлением с различными методами и 
приемами. Знание отличительных особенностей образовательных технологий – 
обязательное условие формирования профессиональной личности и возможностей 
повышения эффективности и интенсификации обучения.  

Основными элементами обучения являются теоретические знания, практика 
выступлений на семинарах, выполнение письменных заданий. Обращайтесь к 
предложенным учебникам и учебным пособиям, а также к дополнительной литературе.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 
содержанием конспекта, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях.  

На полях конспектов делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно. Обучающийся может 
обращаться к записям конспекта, непосредственно к первоисточникам, использовать 
знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни 
и т. д.  

Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам.  
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Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной литературой по 
теме, а потом обязательно используйте научную литературу. Качественная подготовка к 
семинарскому занятию по одному источнику не приветствуется.  

Требования к подготовке конспектов к занятиям  
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Объем определяется достаточностью раскрытия материала по отдельным темам. Конспект 
выполняется в письменном виде. Обязательны ссылки на источники. При 
конспектировании необходимо обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Важные 
мысли в конспекте маркируются цветом.  

Различаются четыре типа конспектов:  
- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  
- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  
- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом.  

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 
дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Требования к выступлению с докладом  
Устный доклад – это публичное сообщение в виде развернутого изложения 

определенной научной темы.  
В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, основная 

часть и заключение.  
Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад обязательно 

должен сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного 
слайда презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем 
презентации — 10-12 слайдов.  

В докладе должны быть освещены основные положения по рассматриваемой теме.  
Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой 

информацией (например, числовыми данными), но доклад не должен полностью читаться.  
В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. 

Если это невозможно, нужно пояснять их значение (при необходимости использовать для 
этого рисунки и схемы).  

Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 
На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 

15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 
дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы 
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 



13 
 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 
пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 
внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в 
начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 
ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
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При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 
намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

 
3. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. Основные задачи практикума по русскому языку. Значение курса в 
профессиональной подготовке студентов. 
Вид самостоятельной работы:  
Тема 1.2. Трудные вопросы морфологии. Морфологический принцип в написании 
морфем. 
Вид самостоятельной работы:  
1. Трудные вопросы морфологии.  
2. Морфологический принцип в написании морфем. 
3. Лексико-грамматические разряды слов по частям речи. 
4. Грамматические категории частей речи. 
5. Принципы классификации частей речи. 
6. Грамматические признаки частей речи, их синтаксическую роль в предложении; 
7. Морфологические средства выразительности. 
8. Способы образования различных частей речи. 
9. Особенности употребления разных частей речи в составе словосочетания и 

предложения. 
10. Текстообразующую роль самостоятельных частей речи. 
11. Роль служебных частей речи в тексте. 
Тема 1.3. Трудные вопросы морфологии (самостоятельные части речи) 
Вид самостоятельной работы:  
Принципы классификации частей речи. Части речи в школьной грамматике 
Трудные случаи морфологического разбора имен существительных. 
Трудные случаи морфологического разбора имен прилагательных. 
Трудные случаи морфологического разбора имен числительных. 
Разграничение полнозначных глаголов и связок. 
Неспрягаемые формы глагола как гибридные образования. 
Тема 1.4. Трудные вопросы морфологии (служебные части речи). 
Вид самостоятельной работы:  
1. Основные отличительные признаки самостоятельных частей речи и служебных.  
2. Характерные особенности служебных частей речи.  
3. Морфологический состав предлогов и морфологическая характеристика союзов. 
4. Вопрос о модальных словах. Разграничение модальных и немодальных слов. 
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5. Разграничение служебных и знаменательных слов. 
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Приложение 2. 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 
Вариант 1 
1. Грамматическое значение слова является 

1) индивидуальным; 
2) категориальным, присущим целому классу слов; 
3) обобщенным, типовым, присущим лишь мотивированным словам; 
4) производным. 

 
      2. Сколько частей речи в русском языке? 

1) 8; 
2) 10; 
3) 13; 
4) 15. 

 
3. Какая часть речи имеет наибольшее число грамматических категорий? 

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

 
4. Имя существительное имеет общее значение  

1) предметности; 
2) признаковости; 
3) процессуальности; 
4) нумеративности. 

  
5. Каковы первичные синтаксические функции имени прилагательного? 

1) подлежащего; 
2) дополнения; 
3) обстоятельства; 
4) определения и именная часть сказуемого. 

 
6.Какой из указанных падежей является прямым? 

1) именительный; 
2) родительный; 
3) дательный; 
4) творительный.  

 
7.Какой из принципов выделения частей речи наиболее признан в русском языке? 

1) формальный; 
2) семантический; 
3) синтаксический; 
4) «смешанный». 

 
8.Распределите имена существительные по группам: 1) одушевленные, 2) 
неодушевленные, 3) колеблющиеся по признаку одушевленности-неодушевленности. 
 
 

1) насекомое                          10) роза                     19) голубь 
2) личинка                              11) микроб                20) животное 



17 
 

3) мальчик                              12) зародыш             21) персонаж 
4) народ                                  13) дерево                 22) вирус 
5) группа                                 14) рысь                    23) дуб 
6) кукла                                   15) друг                     24) полип (животное) 
7) бацилла                               16) бактерия             25) стая 
8) эмбрион                              17) инфузория 
9) гость                                     18) Марс (планета) 

 
9.Определите лексико-грамматический разряд выделенных существительных. 

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

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

2) Блеск камней вызывает ощущение таинственности. (Паустовский) 
3) Густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. (Паустовский) 
4) Сказать, какой именно запах у черемухи, невозможно. (Пришвин) 
5) С криком в воздухе кружится стая галок и ворон. (Некрасов) 
6) Между тем чай был выпит… (Лермонтов) 
7) Красота земли – вещь священная, великая вещь. (Паустовский) 
8) Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. (Паустовский) 
9) В теплом доме тишина, сумрак. (Паустовский) 
10) Книге человечество доверило свои священные прозрения, открытия. (Леонов) 
11) С удивлением чувствую, что цветы пахнут медом. (Пришвин) 
12) Многие русские слова сами по себе излучают поэзию. (Паустовский) 
13) Лед подо мной заскрежетал, на ноги мне хлынула вода. (Горький) 
14) Продолжается сушь великая. Речка пересохла совершенно. (Пришвин) 
15) Люди всегда дороже самой жизни ценили познание окружающего мира. (Песков) 
16) Все листья были напряженно вытянуты по ветру. (Паустовский) 
17) Осинник начинает прореживаться. (Пришвин) 
18) Мехом своим землеройка напоминает крота. (Пришвин) 
19) Старое сено, соломины, кочки – все прорастает зеленой травой. (Пришвин) 
20) Слежу, как зелень пробивается через солому и сено прошлого года. (Пришвин) 
21) Пение подбодрило его еще больше. (Пришвин) 
22) В Ростове Великом мы видели шедевры подлинного русского зодчества. (Песков) 
23) И усталая с похода, что б там ни было, - жива, дремлет, скорчившись, пехота, 

сунув руки в рукава. (Твардовский) 
24) Славная осень! Здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит. (Некрасов) 
25) Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года. (Паустовский) 

 
10.Определите род приведенных имен существительных. 
 

1 Мужской 
2 Женский 
3 Средний 
4 Общий 
5 Не имеет рода 

 
1) недра                                   10) невежда                           19) утварь 
2) соня                                      11) особь                               20) подспорье 
3) заправила                            12) судья                                21) работяга 
4) будни                                   13) сани                                 22) сутки 
5) амплуа                                  14) такси                               23) шампунь 



18 
 

6) каникулы                              15) шалунишка                    24) тихоня 
7) бездарь                                  16) мозоль                            25) домишко 
8) недотрога                              17) белила 
9) пальтишко                            18) выборы 
 

Вариант 2. 
1.Определите род приведенных иноязычных существительных. 
 

1 Мужской 
2 Женский 
3 Средний 

 
1) жюри                                   10) Миссисипи                   19) сулугуни 
2) барокко                               11) эмбарго                         20) маэстро 
3) колибри                               12) Капри                            21) «Юманите» 
4) Батуми                                 13) кафе                               22) па 
5) либретто                              14) бра                                 23) иваси 
6) депо                                      15) конферансье                 24) контральто 
7) шимпанзе                             16) авеню                            25) регби 
8) метро                                    17) леди 
9) пани                                      18) коммюнике 
 
2.Определите тип склонения существительных (по вузу). 
 

1 Первое 
2 Второе 
3 третье 
4 Разносклоняемое 
5 Адъективное 
6 Нулевое 

 
1)пламя                             10)столовая                        19)имя 
2)молодежь                       11)фойе                               20)внимание 
3)край                                12)Хельсинки                     21)кашне 
4)запятая                            13)традиция                       22)харчо 
5)листва                             14)зверь                              23)зодчий 
6)путь                                 15)дитя                               24)пальто 
7)пианино                          16)кофе                               25)юноша 
8)гордость                          17)танго 
9)дворишко                        18)зазнайка 
 
 
3.Выделенные слова являются именем прилагательным или другой частью речи? 
 

1 Имя прилагательное 
2 Другая часть речи 

 
1) Нами ты была любима и для милого хранима. (Пушкин) 
2) Страшно бывает в снежную зиму войти в молодой лес. (Пришвин) 
3) Он уж рассказал мне о себе все, что было занимательного. (Лермонтов) 
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4) Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошел в свою 
комнату. (Л.Толстой) 

5) Центры обработки камня возникли там, где наиболее подходящий материал 
встречался в изобилии. (Ферсман) 

6) Малейший звук на воде был далеко слышен. (Пришвин) 
7) Чем ниже спускаешься чащей к речке, тем гуще заросли. (Пришвин) 
8) После грозы вдруг стало очень холодно. (Пришвин) 
9) Яркие краски в их гармоничном сочетании не есть что-то внешнее, чуждое камню. 

(Ферсман) 
10) Ветер свистит тише, словно удовлетворился тем, что нагнал на землю сильный 

дождь. (Горький) 
11) Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда. (Горький) 
12) Небо наверху становится ровно лиловым. (Пришвин) 
13) Двойное небо кончилось дождем на два дня. (Пришвин) 
14) Самая поздняя осень – это когда от морозов рябина сморщится (Пришвин) 
15) И жизнь хороша, и жить хорошо. (Маяковский) 
16) Деревья окружены снегом, ели повесили громадные лапы. (Пришвин) 
17) При первом рассвете выходим по одному в разные стороны ельник за белками. 

(Пришвин) 
18) Особенно хороша была сверкающая сверху донизу королева – сосна. (Пришвин) 
19) Лучше всего было в лесах. (Паустовский) 
20) Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным. 

(Паустовский) 
21) Среди былинок показалась старухина голова. (Пришвин) 
22) А мне грустно, что они уехали. (Чехов) 
23) Голос его звучал сыто и мощно. (Платонов) 
24) Его заявление вполне ответственно. 
25) Но молчание отца было для Генки куда страшней причитаний мамы. (Алексеев) 

 
4.Имена прилагательные в приведенных словосочетаниях являются качественными или 
относительными? 
 

1 Качественные 
2 Относительные 

 
1)картинная галерея                                           14)лисья шуба 
2)клюквенный кисель                                         15)железный предмет 
3)звонкий согласный                                          16)вишневое варенье 
4)тяжелая промышленность                               17)железная воля 
5)тяжелая ноша                                                    18)сиреневое платье 
6)золотая осень                                                    19)минорный аккорд 
7)звонкий голос                                                   20)львиная шкура 
8)золотая брошь                                                   21)минорное настроение 
9)прямой угол                                                      22)картинная поза 
10)грубые корма                                                   23)каменный дом 
11)грубые слова                                                    24)каменное сердце 
12)твердые цены                                                   25)львиная доля 
13)туманное изложение 
 
5.Какие из приведенных прилагательных могут иметь синтетическую и аналитическую 
сравнительную степень, а какие – только аналитическую? 
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1 Синтетическую и аналитическую 
2 Только аналитическую 

 
1) талантливый                      10) емкий                             19) красивый 
2) горький                               11) робкий                           20) бойкий 
3) дорогой                               12) передовой                      21) трагический 
4) дружеский                          13) ветхий                            22) топкий 
5) деловой                               14) ловкий                           23) колкий 
6) пушистый                            15) звонкий                         24) дерзкий 
7) жестокий                             16) страдальческий            25) комический 
8) близкий                                17) громоздкий 
9) убедительный                     18) зыбкий 
 
 
6.Выделенные слова являются именами числительными или другими частями речи? 
 

1 имя числительное 
2 другая часть речи 

 
1) Наша нумерация использует для записи десять различных знаков. (Г. Берман) 
2) В Европу  десятичную нумерацию занесли арабы, вторгшиеся в Испанию в 

восьмом веке нашей эры. (Г. Берман) 
3) Названия первых шести разрядов (единицы, десятки, сотни, тысячи и т.д.) очень 

древни и у разных народов звучат по-разному. (Г. Берман)  
4) Десять тысяч (в древней Руси) называлось «тьма», и число это считалось столь 

огромным, что им обозначалось всякое неподдающееся учету множество. (Г. 
Берман) 

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

6) Итак, мы имеем девять значков для обозначения первых девяти чисел и десятый 
значок – нуль – «позиционную пробочку». (Г. Берман) 

7) Тысяча миллионов называется биллионом или миллиардом… (Г. Берман) 
8) Позиционная десятичная нумерация известна была индусам полторы тысячи лет 

назад, в Европу ее занесли арабы, вторгшиеся в Испанию в VII веке. (Г. Берман) 
9) Кроме счета десятками, в быту широко распространен счет пятками. (Г. Берман) 
10) У индусов, как и многих древних народов, первыми математиками были жрецы. 

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

можно найти соответствующее ему число. (Г. Берман) 
12) Вавилонская нумерация … просуществовала полторы тысячи лет (с XVIII до  III 

в. до н.э.). (Г.Берман) 
13) Единицей веса у сумерийцев была «мина» (приблизительно одна вторая 

килограмма). (Г.Берман) 
14) Вчетвером толкаем баркас в сонную воду. (В. Песков) 
15) И вместе трое все в него впряглись. (И. Крылов) 
16) Сотни маленьких людей в  тричетвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали 

до второй палубы руки. (В. Маяковский) 
17) Акционеры сидят увлечены, делят миллиарды, жадны и озабочены. (В. 

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

и героическим звучанием. (К. Паустовский) 
19) Мы получили более ста тридцати экземпляров книг. 
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20) Порог дома Толстого переступали люди из девяноста пяти государств мира. (В. 
Песков) 

21) … Громадные мещорские болота, «мшары» - это заросшие в течение тысячелетий 
озера. (К. Паустовский) 

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

23) Высокого развития достигает астрономия. В связи с этим приходится, во-первых, 
чаще сталкиваться с большими числами, а во-вторых, от чисел именованных 
перейти к отвлеченным. (Г. Берман) 

24) Нас, правда, немного поражал заграничный обычай: каждый танцор должен сам 
заказывать для себя танец. (А. Куприн) 

25) На километры тянутся густые заросли ромашки, клевера, гвоздики и десятков 
других цветущих трав. (К. Паустовский) 

 
7.Определите разряд выделенного местоимения. 
 
 
 
 

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

трибуну и там, когда за спиной весь президиум, отстаивать свое мнение. (Г. 
Бакланов) 

2) Очень хочется побольше знать о людях, кто по-настоящему за перестройку, кто 
хочет что-то сделать практически для нашей страны. (Из газеты) 

3) Кто подводит? Конструкторское бюро приборостроения, что в Ульяновске. (Из 
газеты) 

4) И нам, если мы на митинге ревем, рамки арифметики, разумеется, узки – все 
разрешаем в масштабе мировом. (В. Маяковский) 

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

6) Если бы ты имел какую-то цель, что-нибудь да хотел, чего-то добивался. Но ведь 
ты ровно ничего не хочешь… (Ю. Домбровский) 

7) Там, где право заменено зыбкой категорией классовой целесообразности, никто не 
чувствует себя в безопасности. (Ф. Искандер) 

8) Вот легкий груз, который мне под силу с собою взять … (А. Ахматова) 
9) Откуда было знать, что он уже съездил в МГУ, забрал из-под стекла, что лежало на 

письменном столе, фотографии, сложил в одну стопку листочки со стихами, 
посвященными жене … (Из газеты) 

10) Что это – неисполнение желаний или сознание того, что невозможно выполнить 
задуманное? (Из газеты) 

11) Мы знаем, есть еще семейки, где наше хают и бранят … (С. Михалков) 
12) Как же они могут что-то делать против воли народа? (Ю. Домбровский)  
13) Сомневаюсь, чтобы кто-либо с этим согласился. (Из газеты) 
14) Многих из тех, кто давал показания, я знаю, и оттого за скупыми строками встают 

лица и глаза людей … (Из газеты) 
15) И никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми. (Ю. 

Домбровский) 

1 личное 
2 возвратное 
3 вопросительное 
4 относительное 
5 отрицательное  
6 неопределенное 
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16) За что вы уничтожаете меня? (Ю. Домбровский) 
17) Тебе что, очень дорого этот Корнилов? (Ю.Домбровский) 
18) А вы ничего замечать не хотите? (Ю. Домбровский) 
19) По стенам висели африканские маски не подлинной, конечно, старины, а нечто, 

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

20) Выпить как следует нельзя, еда – самая обычная, день потерян, но может 
возникнуть нечто. (С. Есин) 

21) Подправлю так, что он и сам не узнает себя. (С. Есин) 
22) Может, ей, Сусанне, тоже мировой славы захотелось? (С. Есин) 
23) Кем я был до этой женитьбы? (С. Есин) 
24) Но жизнь  меня научила: карт нельзя открывать никому никогда. (С. Есин) 
25) Благодарность – это, милый мой, то, что тебе не дано перешагнуть. (С. Есин) 

 
8.К каким частям речи относятся выделенные слова? 
 
 
 
 
 

1) Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца. (В. Белов) 
2) Его заявление вполне ответственно. 
3) В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице. (Ю. Казаков) 
4) Это решение интересно и оригинально. 
5) …ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят. (Ю. 

Казаков) 
6) В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно. (Ю. Казаков) 
7) Под его широко раскинутыми крыльями тихо копошилась дюжина гусят. (Е. 

Носов) 
8) Хорошо видна накатанная зимняя дорога. (И. Соколов – Микитов) 
9) Пространство между домами и лесом было пусто. 
10) – Ты не сердись, - она тронула за рукав. – Но смешно, честное слово, смешно. (В. 

Распутин) 
11) Прикосновение ее рук было легко и не причиняло боли.  
12) Сегодня вышла новая картина. Интересно, о чем она? (В. Алексеев) 
13) …хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся. (Ю. 

Казаков) 
14) Лицо ее в этот момент было очень хорошо. 
15) Он… вдруг подумал, как она красива и как хорошо одета. (Ю. Казаков) 
16) Игорь советует мне вырвать отросток… Странно это – держать на ладони дерево с 

корнем. (Ф. Абрамов) 
17) Это было невероятно. 
18) Все выше поднимается солнце. (И. Соколов-Микитов) 
19) …еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и 

есть. (В. Распутин) 
20) В его расчетах все правильно.  
21) Но молчание отца было для Генки куда страшней причитаний мамы. (В. Алексеев)  
22) Тяжко бухают сползающие с крыши снежные глыбы. (В. Белов) 
23) А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться: Дуняшке идут  пальто 

покупать. (Е. Носов) 
24) На дворе зима. Утро тихо и морозно.  

1 имя прилагательное 
2 наречие 
3 безлично-предикативные слова 
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25) Отец показывает фокус. Движение его рук медленно, оно завораживает нас.  
 

9.К каким словоизменительным классам относятся следующие глаголы? 
 

1 1-й продуктивный 4 4-й продуктивный 
2 2-й продуктивный 5 5-й продуктивный 
3 3-й продуктивный 6 непродуктивные 

 
1) стукнуть 
2) помиловать 
3) наклоняться 
4) поздравить 
5) обмелеть 
6) вздохнуть 
7) сказать 
8) копировать 
9) возвращаться 
10) веселиться 
11) гаснуть 
12) вылететь 
13) потемнеть 
14) улыбаться 
15) спугнуть 
16) создавать 
17) велеть 
18) побледнеть 
19) выдвинуть 
20) развиваться 
21) киснуть 
22) молоть 
23) прикрепить 
24) обидеть 
25) желтеть 

 
 
10.Определите отношение данных глаголов к видовой корреляции. 

 
1 Имеющие видовую пару 
2 Двувидовые 
3 Одновидовые  

 
1) Плыть 
2) Стартовать 
3) Мчаться 
4) Сочетать 
5) Уяснить 
6) Обобщить 
7) Мечтать 
8) Экранизировать 
9) Спешить 
10) Курсировать 
11) Условиться 
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12) Премировать 
13) Избежать 
14) Финишировать 
15) Прогрессировать 
16) Нести 
17) Фантазировать 
18) Внедрить 
19) Тренироваться 
20) Финансировать 
21) Разговаривать 
22) Ускорить 
23) Хохотать 
24) Перевоспитать 
25) Дружить  
 

Критерии оценки:  
При оценке выполнения тестовых заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 
Шкала и правила оценки результатов выполнения теста 
За каждый правильный ответ ставится 1 балл, неправильный – 0 баллов. 
«5» - от 76 до 100 правильных ответов 
«4» - от  51 до 75  правильных ответов 
 «3» - от 26 до 50 правильных ответов 
«2» - от 0 до 25 правильных ответов 
 

Примерные темы рефератов 
1.1. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на 
рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер. 
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0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
2.1. Примерный перечень вопросов для зачёта. 

1. Особенности действующих в старших классах программ по русскому языку. 
2. Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики.  
3. Соотношение между русской фонетикой и графикой.  
4. Системное устройство языка, взаимосвязь его единиц. 
5. Языковые нормы, их функции. 
6. Взаимосвязь фактов языка и истории 
7. Трудные вопросы орфографии, возникающие вследствие смешения 

самостоятельных и служебных частей речи. 
8. Основные отличительные признаки самостоятельных частей речи и служебных. 
9. Характерные особенности самостоятельных частей речи.  
10. Морфологический состав предлогов и морфологическая характеристика союзов. 
11. Морфологический принцип в написании морфем. 
12. Лексико-грамматические разряды слов по частям речи. 
13. Грамматические категории частей речи. 
14. Принципы классификации частей речи. 
15. Грамматические признаки частей речи, их синтаксическую роль в предложении; 
16. Морфологические средства выразительности. 
17. Способы образования различных частей речи. 
18. Особенности употребления разных частей речи в составе словосочетания и 

предложения. 
19. Текстообразующую роль самостоятельных частей речи. 
20. Роль служебных частей речи в тексте. 
21. Принципы классификации частей речи. Части речи в школьной грамматике 
22. Трудные случаи морфологического разбора имен существительных. 
23. Трудные случаи морфологического разбора имен прилагательных. 
24. Трудные случаи морфологического разбора имен числительных. 
25. Разграничение полнозначных глаголов и связок. 
26. Неспрягаемые формы глагола как гибридные образования. 
27. Основные отличительные признаки самостоятельных частей речи и служебных. 
28. Морфологический состав предлогов и морфологическая характеристика союзов. 
29. Вопрос о модальных словах. Разграничение модальных и немодальных слов. 
30. Разграничение служебных и знаменательных слов. 

 
Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
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выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 
Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что 
он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

В период подготовки к зачету нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 
При подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник, конспект 

лекций или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 
семестра.  
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