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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно требований ФГОС СПО и плана учебного процесса каждый 

обучающийся обязан выполнить по учебной дисциплине «Русский язык» 

определенный объем внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Цель методических указаний состоит в обеспечении эффективности 

самостоятельной работы, определении ее содержания,  установлении требований 

к оформлению и результатам самостоятельной работы. Целями внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Русский язык» являются: 

 

1. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

2. Углубление и расширение знаний. 

3. Развитие исследовательских умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
54.01.03   Фотограф (2 года 10 месяцев) 

12.01.02   Оптик-механик (2 года 10 месяцев) 

29.01.27   Мастер печатного дела (3 года 10 месяцев) 
 

Наименование 
вида 

самостоятельной 
работы 

Рекомендуемая литература Формы 
выполнения 

Примерное 
время на 

выполнение, 
час 

Подготовка 

сообщений 
- Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник 

для сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. 

М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014 

- Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 кл. для 

общеобразовательных  учреждений/А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, 2013. 

- Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и 

культура речи. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М., 2015. 

Подготовка 

устного 

сообщения 

11 

Работа со 

словарем – 

выписки из 

текста 

Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь 

русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов; 

под ред. Л. И. Скворцова. - 26-е изд., испр. и 

доп. - М.: Оникс [и др.], 2009. - 1359 c. 

Ушаков, Дмитрий Николаевич. Большой 

толковый словарь современного русского языка: 

180000 слов и словосочетаний / Д. Н. Ушаков. - 

М. : Альта-Принт [и др.], 2008. - 1239 c. 

Федорова, Т.Л. Орфоэпический словарь 

русского языка: 20 000 слов / Т. Л. Федорова, О. 

А. Щеглова. - М. :ЛадКом, 2008. - 575 c. 

Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке: около 43 000 слов / 

[сост. А. Ю. Юрьева]. - М. :Центрполиграф, 

2009. - 525 c. 

Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по 

русскому языку: Практическая стилистика / Д. 

Э. Розенталь. - 2-е изд., перераб. - М.: Оникс [и 

др.], 2008. - 415 c. 

Соловьева, Наталья Николаевна. Как составить 

текст? Стилистические нормы русского 

литературного языка / Н.Н. Соловьёва. - М.: 

Оникс [и др.], 2009. - 159 c. 

Работа со 

словарной 

статьей 

6 

Изучение 

лекционного 

материала 

 

-лекция по теме «Общие сведения о языке» 

- лекция по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография» 

- лекция по теме «Служебные части речи и их 

употребление» 

- лекция по теме «Синтаксис. Словосочетание и 

предложение. Понятие о простом 

предложении». 

- лекция по теме «Понятие о сложном 

Изучение  

конспекта 

лекции 

6 



предложении. Виды связи в сложном 

предложении» 

Составление 

конспекта 

статьи 

учебника 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник 

для сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. 

М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014 

Составление 

конспекта статьи 

учебника 

7 

Выполнение 

упражнений по 

образцу 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник 

для сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. 

М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014 

Выполнение 

упражнений и 

разборов 

различного вида 

6 

Составление 

таблиц 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник 

для сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. 

М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014 

Составление 

таблиц 

3 

Выполнение 

различных 

видов разбора 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст]: учебник 

для сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. 

М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014 

Выполнение 

разбора  

5 

Подбор 

текстов 

различных 

стилей речи 

Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 кл. для 

общеобразовательных  учреждений /А И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, 2013. 

- Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и 

культура речи. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М., 2015. 

Подбор текстов 4 

Всего 48 
 

ЗАДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
54.01.03   Фотограф (2 года 5 месяцев) 

12.01.02   Оптик-механик (2 года 5 месяцев) 

29.01.27   Мастер печатного дела (3 года 5 месяцев) 
 

Наименование 
вида 

самостоятельной 
работы 

Рекомендуемая литература Формы 
выполнения 

Примерное 
время на 

выполнение, 
час 

Подготовка 

сообщений 
- Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник для 

сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

- Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи: Учебник для 10-11 кл. для 

общеобразовательных  учреждений /А И. Власенков, 

Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2013. 

- Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и 

культура речи. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. – М., 2015. 

Написание 

сообщения 

9 

Работа со 

словарем – 

выписки из 

текста 

Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь 

русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под 

ред. Л. И. Скворцова. - 26-е изд., испр. и доп. - М. : 

Оникс [и др.], 2009. - 1359 c. 

Ушаков, Дмитрий Николаевич. Большой толковый 

словарь современного русского языка: 180000 слов и 

Работа со 

словарной 

статьей 

6 



словосочетаний / Д. Н. Ушаков. - М.: Альта-Принт 

[и др.], 2008. - 1239 c. 

Федорова, Т.Л. Орфоэпический словарь русского 

языка: 20 000 слов / Т. Л. Федорова, О. А. Щеглова. - 

М. :ЛадКом, 2008. - 575 c. 

Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке: около 43 000 слов / 

[сост. А. Ю. Юрьева]. - М.: Центрполиграф, 2009. - 

525 c. 

Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по 

русскому языку: Практическая стилистика / Д. Э. 

Розенталь. - 2-е изд., перераб. - М.: Оникс [и др.], 

2008. - 415 c. 

Соловьева, Наталья Николаевна. Как составить 

текст? Стилистические нормы русского 

литературного языка / Н.Н. Соловьёва. - М.: Оникс 

[и др.], 2009. - 159 c. 

Изучение 

лекционного 

материала 

 

-лекция по теме «Общие сведения о языке» 

- лекция по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография» 

- лекция по теме «Служебные части речи и их 

употребление» 

- лекция по теме «Синтаксис. Словосочетание и 

предложение. Понятие о простом предложении». 

- лекция по теме «Понятие о сложном 

предложении. Виды связи в сложном 

предложении» 

Изучение  

конспекта 

лекции 

3 

Составление 

конспекта 

статьи 

учебника 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник для 

сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

Составление 

конспекта 

статьи 

учебника 

7 

Выполнение 

упражнений по 

образцу 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник для 

сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

Выполнение 

упражнений 

и разборов 

различного 

вида 

4 

Составление 

таблиц 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник для 

сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

Составление 

таблиц 

2 

Выполнение 

различных видов 

разбора 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст]: учебник для 

сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

Выполнение 

разбора  

5 

Подбор текстов 

различных 

стилей речи 

Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи: Учебник для 10-11 кл. для 

общеобразовательных  учреждений /А И. Власенков, 

Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2013. 

- Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и 

культура речи. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. – М., 2015. 

Подбор 

текстов 

4 

Всего 40 
 



Перечень самостоятельных работ 

Подготовка сообщений по темам: 
1. «Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 

Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка», «Словари 

русского языка и сфера их использования». 

2. «Русское письмо и его эволюция», «Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, 

анафора, аллитерация». 

3. «Употребление приставок в разных стилях речи», «Употребление суффиксов в разных 

стилях речи». 

4. «Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи». 

5. «Роль словосочетания в построении предложения», «Синонимия простых предложений». 

6. «Синонимия сложных предложений», «Использование сложных предложений в речи». 

 

2.Работа со словарем – выписки из текста: 
7. с толковым словарем русского языка  

8. с орфоэпическим словарем  

9. со словарем трудностей произношения – выписки из текста по теме «Самостоятельные 

части речи и их употребление» 

10. со словарем-справочником по русскому языку: Практическая стилистика (текст по теме 

«Функциональные стили речи») - выписки из текста 

 

3. Изучение лекционного материала: 
11. Изучение лекционного материала по теме «Общие сведения о языке» 

12. Изучение лекционного материала по теме «Морфемика, словообразование, орфография» 

13. Изучение лекционного материала по теме «Служебные части речи и их употребление» 

14. Изучение лекционного материала по теме «Синтаксис. Словосочетание и предложение. 

Понятие о простом предложении». 

15. Изучение лекционного материала по теме «Понятие о сложном предложении. Виды связи 

в сложном предложении» 

 

4. Составление конспекта статьи учебника: 
16. по теме «Фразеология». 

17. по теме «Принципы русской орфографии». 

18. по теме «Грамматические признаки слова». 

19. по теме ««Междометия и звукоподражательные слова». 

20. по теме «Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

5.Выполнение упражнений по образцу: 
21. Выполнение фонетического разбора по образцу. 

22. Выполнение морфологического разбора слов по образцу. 

23. Выполнение упражнений по образцу. 

24. Выполнение синтаксического разбора словосочетаний и предложений по образцу. 

25. Выполнение синтаксического разбора сложных предложений по образцу. 

 

6.Составление таблиц: 
26. Составление таблицы «Знаменательные части речи русского языка». 

27. Составление таблицы «Служебные части речи русского языка». 
 

 

 

 



7.Выполнение различных видов разбора: 
28. Выполнение фонетического разбора. 

29. Выполнение морфологического разбора слов. 

30. Выполнение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

31. Выполнение синтаксического разбора сложных предложений. 
 

8. Подбор текстов различных стилей речи: 
32. Подбор текстов различных стилей и типов речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самостоятельные работы № 1-6 
Подготовка  сообщения 

 
Цель: подготовить сообщения на лингвистическую тему или тему, связанную с историей 

языка. 

 
Темы сообщений: 
1. «Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 

Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка», «Словари 

русского языка и сфера их использования». 

«Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, 

В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка», «Словари русского языка и 

сфера их использования». 

2. «Русское письмо и его эволюция», «Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, 

анафора, аллитерация». 

3. «Употребление приставок в разных стилях речи», «Употребление суффиксов в разных 

стилях речи». 

4. «Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи». 

5. «Роль словосочетания в построении предложения», «Синонимия простых предложений». 

6. «Синонимия сложных предложений», «Использование сложных предложений в речи». 

 
Литература:  
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М., 2015. 

Антонова, Е. С. Русский язык [Текст]: учебник для сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т. 

М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

Интернет-ресурсы: 
1. «Русский язык и культура речи». Форма доступа: http://www.gramota.ru 

2. «1 С» - компьютерные программы для образования. http://obr.1c.ru/ 

 
Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, 

но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя)название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое 

определение идеи.  

В речи может быть несколько идей, но не более трех. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 



В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом.  

 
Ход работы  

1. Используя учебник и учебное пособие, а также интернет-источники подготовить 

сообщение.  

 
Формат выполнения: подготовка устного сообщения. 

Форма сдачи отчетности: устное сообщение на уроке 

Критерии оценки сообщения: 

Показатель Критерии Баллы 
Логичность Всё выступление построено логично, последовательно, ясно 

и конкретно. 

2 

Половина выступления построено нелогично, 

непоследовательно, абстрактно, отвлеченно от темы. 

1 

Выступление нелогично, непоследовательно, абстрактно, 

отвлеченно от темы. 

0 

Речевая 

выразительность 

подачи материала 

Речь громкая и разборчивая. Имеется интонационное 

оформление речи, модуляции голоса. 

1 

Речь тихая и неразборчивая. Интонационное оформление 

речи  модуляции голоса не проявляются. 

0 

Темп речи Адекватный: 120-140  слов в минуту; умение менять 

(замедлять или убыстрять) темп при необходимости. 

1 

Темп слишком быстрый или слишком медленный. 0 

Соблюдение 

регламента 
Соблюдение продолжительности выступления 5-7мин. 1 

Несоблюдение продолжительности выступления 5-7мин. 0 

Использование 

технической 

терминологии 

Используется  техническая терминология 1 

Не используется техническая терминология 0 

Ответы на 

вопросы 

Уверенные  и правильные ответы 2 

Неуверенные и правильные ответы 1 

Неуверенные и неправильные ответы 0 

Максимальный балл  -  8 

 
Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

 

Баллы  Оценка  
8 отлично 

7 хорошо 

5 - 6 удовлетворительно 

Менее 5 неудовлетворительно 

 
Самостоятельные работы № 7-10 

Работа со словарем - составление выписок из текста словарной статьи 

 

Цель: составить выписки из текста словарной статьи. 

 

СР 7. Работа с толковым словарем русского языка  



Литература: Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь русского языка : около 100 000 

слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова. - 26-

е изд., испр. и доп. - М. : Оникс [и др.], 2009. - 1359 c. 

Ушаков, Дмитрий Николаевич. Большой толковый словарь современного русского языка: 

180000 слов и словосочетаний / Д. Н. Ушаков. - М. : Альта-Принт [и др.], 2008. - 1239 c. 

 
Ход работы 

Запишите в тетрадь примеры (не менее 7) диалектных слов, выписывая их лексическое 

значение из толкового словаря русского языка. 

 

СР 8. Работа с орфоэпическим словарем. 

Литература: 
Федорова, Т.Л. Орфоэпический словарь русского языка: 20 000 слов / Т. Л. Федорова, О. А. 

Щеглова. - М. :ЛадКом, 2008. - 575 c. 

Ход работы 
 

Выпишите из орфоэпического словаря в тетрадь примеры (не менее 7) слов, в которых 

допускаются варианты ударений, например: твОрог и творОг  

 

СР 9. Работа со словарем трудностей произношения – выписки из текста по теме 

«Самостоятельные части речи и их употребление» 

Литература: 
Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке: около 43 000 

слов / [сост. А. Ю. Юрьева]. - М. :Центрполиграф, 2009. - 525 c. 

 
Ход работы  

1. Выпишите из словаря трудностей произношения 10 слов с приставками пре- и при- , в 

которых можно четко разграничить значения этих приставок. 

2. Выпишите из словаря трудностей произношения 10 наречий с приставкой по -, которые 

пишутся через дефис. (по-видимому, по-волчьи, по-русски) 

 

СР10. Работа со словарем-справочником по русскому языку: Практическая стилистика (текст 

по теме «Функциональные стили речи») - выписки из текста 

Литература: 
Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по русскому языку: Практическая стилистика / Д. 

Э. Розенталь. - 2-е изд., перераб. - М. : Оникс [и др.], 2008. - 415 c. 

Соловьева, Наталья Николаевна. Как составить текст? Стилистические нормы русского 

литературного языка / Н.Н. Соловьёва. - М. : Оникс [и др.], 2009. - 159 c. 

 
Ход работы  

Выпишите из текста № 5 на с.20 доказательства (синтаксические и лексические) его 

принадлежности к разговорному стилю. 

 
Методические рекомендации по работе со словарем и составлению выписок 

из текста словарной статьи 
Словарная статья — основная структурная единица любого словаря. 

Словарная статья состоит из: 

• заглавной единицы; 

• текста, разъясняющего заголовочную единицу и описывающего её основные 

характеристики. 

Структура словарной статьи 

Левая часть словаря.  



Словарная статья любого словаря начинается с заглавного слова (по-иному: 

заголовочное слово, лемма, чёрное слово — от полужирного шрифта, которым обычно 

выделено заглавное слово). 

Совокупность заглавных слов образуют словник, или левую часть словаря. Выбор 

словника (какие именно слова войдут в данный словарь, а какие не войдут) зависит от 

назначения словаря (узкоспециальный, универсальный и т. п.). 

Правая часть словаря — та, в которой объясняется заголовочная единица. Структура 

словарной статьи определяется задачами словаря. Зоны правой части разрабатываются для 

каждого словаря. Это могут быть: список синонимов данного слова (для словаря синонимов), 

перевод слова (для словарей иностранных слов), раскрытие понятия, которое описывается 

данным словом, с возможным приложением графиков, схем, рисунков (для 

энциклопедических словарей) и т. д.  

Например, правая часть толкового словаря, как правило, включает зоны: 

• грамматическая; 

• стилистическая; 

• толкования; 

• иллюстрации (цитаты, речения); 

• тип значения (прямое, переносное); 

• словообразовательное гнездо; 

• так называемая «заромбовая» часть (фразеологизмы); 

• и др. 

Орфоэпические словари фиксируют слова, вызывающие трудности с точки зрения 

произношения и образования грамматических форм. Слова расположены в словарях в 

алфавитном порядке и снабжены ударением. Для облегчения работы со словарём в отдельных 

случаях однокоренные слова с одинаковыми характеристиками произносительных норм 

объединяются, например:  

алфавит, алфавитный;  

вахтёр, вахтёрша;  

вегетарианец, вегетарианский. 

Часто внутри словарной статьи может находиться область (зона) помет (или 

просто пометы). Пометы могут быть стилистические, грамматические и другие. Наиболее 

часто пометы располагаются сразу после заголовочного слова, но могут быть и в других 

местах (например: устар. — устаревшее значение, редк. — значение редко 

употребимо, науч. — научное значение, и т. п.). 

Система грамматических помет в орфоэпических словарях несколько отличается от 

рассмотренных ранее. Для отображения правильного произношения слов в словарях 

используется выборочная транскрипция. Она употребляется в тех случаях, когда необходимо 

отобразить: 

1) произношение твёрдого или мягкого согласного в заимствованных словах: [дэ] фолт, 

каш [нэ] , [т'е] ма;  

2) произношение орфографических сочетаний чн, чт: було [чн] ая или було [шн] ая, коне 

[чн] о или коне [шн] о;  

3) трудные случаи произношения буквенных аббревиатур: АЗС [а-зэ-эс] , СНГ [эс-эн-гэ] 

;  

4) различия между орфографическим обликом слова и его произношением: грузчик — 

гру [щ] ик, мягкий — мя [х] кий, счастье — [щ] астъе, аппарат — а [п] арат.  

В некоторых словарях в произносительных пометах приводятся не целые слова, а только 

те их части, в которых наблюдается отступление от правил чтения. Например: буриме [мэ], 

нескл. с; бурить, бурю, бурит, прич. страд, прош. бурённый, -ён, -ёна; неправильно: бурит. 

Пример 

Словарная статья «Товар» в «Толковом словаре русского языка» под 

редакцией Д. Н. Ушакова. 



ТОВА́Р, а (у), м. 1. (мн. в знач. разных видов, сортов). Продукт труда, имеющий 

стоимость и распределяющийся в обществе путём купли-продажи (эконом.); вообще все, что 

является предметом торговли. Надо, наконец, понять, что товары производятся в последнем 

счете не для производства, а для потребления (Сталин). Мой корабль, стоящий на якоре в 

заливе, полон редких товаров (Жуковский). Красный т. (см. красный). В магазинах много 

товару. Ходкий т. Лежалый т. Колониальный т. 2. (только ед.). Выделанная готовая кожа 

(сапож.). Опойковый т. 3. (только ед.). Рудная смесь, готовая для проплавки (горн.). ◊ Живой 

товар. См. живой в 6 знач. Товар лицом показать — показать что-нибудь с лучшей, наиболее 

выгодной стороны. Едет из Петербурга ревизор… Слышно было, что все трусят, хлопочут, 

хотят товар лицом показать (Достоевский). 

План анализа словарной статьи толкового словаря: 
1. Заглавное слово словарной статьи. 

2. Орфографическая справка. 

3. Акцентологическая и орфоэпическая справки. 

4. Грамматическая справка. 

5. Лексико-семантические сведения: 

Отражение многозначности и омонимии; 

Тип толкования; 

Достаточность/недостаточность толкования. 

6. Иллюстративный материал. 

7. Пометы. 

8. Словообразовательная справка. 

Анализ примера 
ТОВАР — заглавное слово; 

а (у) — грамматическая зона: указание окончания в род. п. ед. ч., в скобках дан вариант 

окончания; 

м. — грамматическая зона: указание родовой отнесенности слова, оно мужского рода; 

1. — номер значения многозначного слова (у однозначных слов номер не указывается); 

(мн. в знач. разных видов, сортов) — грамматическая зона первого значения: указано, 

что во множественном числе это значение слова имеет не значение множественности (что 

свойственно грамматическому значению множественного числа), а значение «разные виды, 

сорта»; 

Продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся в обществе путём купли-

продажи — толкование первого значения; 

(эконом.) — стилистическая зона: указание на ограниченность этого значения 

специальной лексикой, а именно экономической; 

вообще все, что является предметом торговли — вторая часть толкования первого 

значения, знак; перед этой частью толкования указывает на то, что оно потенциально может 

быть выделено в отдельное значение; 

Надо, наконец, понять, что товары производятся в последнем счете не для 

производства, а для потребления — зона иллюстрации: в качестве примера дана цитата; 

Сталин — зона иллюстрации: указание автора цитаты; 

Мой корабль, стоящий на якоре в заливе, полон редких товаров — зона иллюстрации: в 

качестве примера дана цитата; 

Жуковский — зона иллюстрации: указание автора цитаты; 

Красный т. — зона иллюстрации: в качестве примера дано речение — устойчивое 

выражение; 

(см. красный) — зона отсылки: с помощью этой зоны устанавливается связь между 

элементами словаря: читателя отсылают к словарной статье «красный», в которой дано 

толкование фразеологизма красный товар; 

В магазинах много товару — зона иллюстрации: в качестве примера дано речение; 



Ходкий т. Лежалый т. Колониальный т. — зона иллюстрации: в качестве примеров 

даны речения, обратите внимание на последний пример — сегодня его следовало бы дать в 

заромбовой части или с подтолковкой, так как это историзм; 

2. — номер значения многозначного слова; 

только ед. — грамматическая зона: указано ограничение для этого значения, только в 

единственном числе; 

Выделанная готовая кожа — зона толкования; 

(сапож.) — стилистическая зона: указание на сферу ограничения употребления; 

Опойковый т. — зона иллюстрации: в качестве иллюстрации дано речение; 

3. — номер значения многозначного слова; 

только ед. — грамматическая зона: указано ограничение для этого значения, только в 

единственном числе; 

Рудная смесь, готовая для проплавки — толкование; 

(горн.) — стилистическая зона: указание на сферу ограничения употребления; 

◊ — знак ромба, после которого начинается «заромбовая часть», где представлены 

фразеологизмы. Каждый фразеологизм тоже имеет свой вход, свои чёрные слова, они 

(несмотря на то, что их не меньше двух) представляют одну лексическую единицу; 

Живой товар — заголовочное слово заромбовой части; 

См. живой в 6 знач. — толкование-отсылка, читатель должен обратиться в слову живой в 

6 значении, где и будет дано толкование фразеологизма живой товар. Хорошо бы было 

повторять толкование, а не отсылать, но если учесть, что во времена Ушакова словари всегда 

были только печатными, то сразу очевидно, что отсылки — экономия бумаги; 

Товар лицом показать — заголовочное слово заромбовой части; 

Показать что-нибудь с лучшей, наиболее выгодной стороны — толкование 

фразеологизма; 

Едет из Петербурга ревизор… Слышно было, что все трусят, хлопочут, хотят товар 

лицом показать — зона иллюстрации: в качестве примера приведена цитата; 

Достоевский — зона иллюстрации: указан автор цитаты. 

Пример 

Словарная статья из орфоэпического словаря 
була´вочный, -ая, -ое [доп. шн] 

взгляну´ть, -гляну´, -гля´нет ! неправ. взглянёт 

гофриро´ванный, -ая, -ое ! не рек. гофри´рованный 

сапоги´, сапо´г, сапога´м, ед. сапо´г, сапога´ ! неправ. род. мн. сапого´в 

те´фтели, -ей и тефте´ли, -ей, ед. неуп. 

 

Формат выполнения: произвести выписку из текста словарной статьи. 
 
Форма сдачи отчетности: сдача выписки из текста словарной статьи. 
 
Критерии оценки: 

«отлично» - задание выполнено целиком, без ошибок и неточностей 

«хорошо» - задание выполнено целиком, но есть небольшие неточности или негрубые 

ошибки (не более одной) ИЛИ задание выполнено не менее чем на 75% и не содержит ошибок 

и неточностей 

«удовлетворительно» - задание выполнено не менее чем на 75% но содержит ошибки и 

неточности ИЛИ задание выполнено не менее чем на 40% и не содержит ошибок и 

неточностей 

«неудовлетворительно» - задание выполнено менее чем на 40%  

 

 

 

 



Самостоятельные работы № 11-15 
Изучение лекционного материала 

Цель: изучить лекционный материал, ответить на вопросы по нему 

Темы лекций: 
11. «Общие сведения о языке» 

12. «Морфемика, словообразование, орфография» 

13. «Служебные части речи и их употребление» 

14. «Синтаксис. Словосочетание и предложение. Понятие о простом предложении». 

15. «Понятие о сложном предложении. Виды связи в сложном предложении» 

 
Литература: лекционный материал по темам  

 
Методические рекомендации  

по изучению конспекта лекции и ответам на вопросы к нему 
 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

лекционным материалом ко всем занятиям: семинарским, практическим, при подготовке к 

зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.  

     Умение работать с лекционным материалом означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать 

информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 

Алгоритм работы  

1. Прочти название текста (документального источника) и обдумайте его связь с ранее 

изученным материалом.  

2. Внимательно прочти весь текст.  

3. Рассмотри прилагаемые к тексту иллюстрации, схемы, постарайся понять главное в 

них. 

4. Начинайте отвечать на вопросы к тексту с вопросов ответы на которые находятся в 

самом тексте (репродуктивные вопросы).  

5. Вопросы ответы, на которые нет в тексте, требуют  ваших знаний и умений по другим 

темам, дисциплинам или вашего жизненного опыта (вопросы творческого уровня).  

 
Ход работы  

1.Используя лекционный материал, ответить на вопросы: 

- Что известно о развитии русского языка (основные этапы, особенности)? 

- В чем заключаются особенности морфемики русского языка? 

- Что известно о служебных частях речи и их отличии от самостоятельных? 

- Какой раздел русского языка изучает синтаксис в чем его особенности? 

- Чем словосочетание отличается от предложения? 

- В чем отличие простого предложения от сложного? 

- Какие виды связи в сложном предложении известны? 

 
Формат выполнения: подготовка устного ответа на вопрос. 

Форма сдачи отчетности: устный ответ на занятии. 

 



Критерии оценки: 
  

Оценка Критерии оценивания 
неудовлетворительно Ответы не соответствуют ни одному из ниже приведенных критериев 

удовлетворительно Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня 

хорошо 
- Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня  

- Есть ошибки при ответе на вопросы творческого уровня 

отлично 
- Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня  

- Правильные ответы на вопросы творческого уровня  

 
 

Самостоятельные работы № 16-20 
Составление конспекта статьи учебника. 

Цель: составить конспект заданной статьи. 

Темы статей учебника: 
16. «Фразеология». 

17. «Принципы русской орфографии». 

18. «Грамматические признаки слова». 

19. ««Междометия и звукоподражательные слова». 

20. «Язык и речь. Функциональные стили речи 

Литература: Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2015. 

 

Методические рекомендации  
по составлению конспекта статьи учебника 

Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом 

конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта 

сначала прочитывается текст-источник, в нём выделяются основные положения, подбираются 

примеры, идёт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. 

Конспект может быть полным, когда работа идёт со всем текстом источника или неполным, 

когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в 

источнике.  

    План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: 

составляется подробный, сложный план, в котором освещаются не только основные вопросы 

источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана подбираются и 

выписываются цитаты.  

    Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, 

книги, лекции. Его основу составляют план, тезисы, выписки, цитаты. Конспект 

воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте отражается не 

только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается.  

    Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее 

распространенных является так называемый текстуальный конспект, который представляет 

собой последовательную запись текста книги или лекции. Такой конспект точно передает 

логику материала и максимум информации.  

Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта 

можно определить таким образом:  

    1. Уяснить цели и задачи конспектирования.  

    2. Ознакомиться с произведением в целом: прочитать предисловие, введение, 

оглавление  и  выделить информационно значимые разделы текста.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые 

места. 

4. Составить конспект: 



-Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

-Выделите главное, составьте план; 

-Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

-Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

- Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Ход работы  
1.Используя статью учебника, составить конспект по теме. 

16. §17, §18 с.82-84. 

17. §22 с.102-104. 

18. §30 с.128-130. 

19. §40 с.215-217. 

20. §6 с.26-27. 

 

Формат выполнения: написание конспекта статьи учебника. 

Форма сдачи отчетности: конспект статьи учебника. 
 

Критерии оценки:  
Оценка «отлично» ставится если: 

- соблюдена логика изложения вопроса темы;  

- материал изложен в полном объеме;  

- выделены ключевые моменты вопроса;  

- материал изложен понятным языком;  

- формулы написаны четко и с пояснениями;  

- схемы, таблицы, графики, рисунки снабжены пояснениями выполнены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

- к ним даны все необходимые пояснения;  

- приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты темы.  

Оценка «хорошо» ставится если: 

- несоблюдение литературного стиля изложения,  

- неясность и нечеткость изложения,  

- иллюстрационные примеры приведены не в полном объеме. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если: 

- конспект составлен небрежно и неграмотно,  

- имеются нарушения логики изложения материала темы, - не приведены иллюстрационные 

примеры, 

- не выделены ключевые моменты темы,  

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

- конспект не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев 

- конспект отсутствует 

 

 

 

 



Самостоятельные работы № 21-25 
Выполнение упражнений по образцу. 

Цель: выполнить различные упражнения по образцу. 

Виды упражнений по образцу: 
21. фонетический разбор по образцу. 

22. морфологический разбор слов по образцу. 

23. словообразовательный анализ слова 

24. синтаксический разбор словосочетаний и предложений по образцу. 

25. синтаксический разбор сложных предложений по образцу. 

Литература: Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2015. 

 
Методические рекомендации 

по выполнению упражнений по образцу 
Выполнение упражнений обязательно осуществляется самостоятельно при опоре на 
образцы. 
Фонетический разбор слов (единение, завьюжить, косьба, объединение, съезд) по плану:  

1) разделите слова на слоги, поставьте ударение;  

2) затранскрибируйте слово;  

3) определите количество букв и слогов;  

4) дайте характеристику гласных и согласных звуков. 

 Образец: посев 

1) В слове два слога: по-сЕв; ударение падает на второй слог. 

2) [п а с’ е в ] 

3) В слове пять звуков и пять букв. 

4) [п] – согласный, взрывной, губной, глухой, твердый, обозначен буквой п; 

          [а] – гласный, безударный, среднего ряда, нижнего подъема, обозначен буквой о; 

          [с’] – согласный, щелевой, зубной, глухой, мягкий, , обозначен буквой с; 

          [э] – гласный, ударный, среднего ряда, среднего подъема, обозначен буквой е; 
      [ф] – согласный, щелевой, губной, глухой, твердый, обозначен буквой в. 

 

Морфологический разбор слов  
Разберите существительные по плану:  

1) начальная форма (им.п. ед.ч.);  

2) постоянные признаки: собственное/ нарицательное, одушевленное/неодушевленное, род, 

склонение;  

3) постоянные признаки: падеж, число. 

 Образец: Левинсон глубоко верил в то, что движет людьми не только чувство 

самосохранения, но и другой не менее важный инстинкт. 

 Левинсон – нач.ф. Левинсон, собств., одуш.,м.р., 2-е скл., им.п., ед.ч. 

 людьми – нач.ф. человек, нариц.,одуш., м.р., 2-е скл., тв.п., мн.ч. 

 

Разберите прилагательные по плану:  

1) начальная форма ( им.п.ед.ч., м.р.);  

2) постоянные признаки: качественное, относительное, притяжательное;  

3) непостоянные признаки:а) у качественных: степень сравнения, краткая/полная форма; б) 

род, число, падеж.  

 Образец: Все громче птичьи голоса, которые слышны в березовой роще. 

громче – нач.ф. громкий, качеств.,сравн.ст. 

слышны – нач. ф., слышный, качеств.,кр.ф., мн.ч. 

птичьи – нач.ф. – птичий, притяж,,мн.ч., им.п. 

березовой – нач.ф. березовый, относит.,ж.р., ед.ч., предл.п. 



Разберите числительные по плану:  

1) начальная форма (им.п.);  

2) постоянные признаки: простое/составное; разряд по значению (количественное, 

неопределенно-количественное, порядковое, собирательное, дробное);  

3) непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть). 

 Образец: двое саней и три подводы везли уже по второму разу пятьсот семьдесят 

килограммов песка. 

 двое – нач.ф. двое;  собир., им.п. 

 три – нач.ф. три; простое, колич.,им.п. 

 

Разберите местоимения по плану:  

1) начальная форма (им.п., ед.ч.);  

2) постоянные признаки: разряд по значению, лицо (у личных местоимений);  

3) непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть). 

 Образец: Я вообразил себе, что вместе со всеми моими товарищами попал в сказочный 

лес. 

я – нач.ф. я;личн., 1-е л.; им.п. ед.ч. 

себе – нач.ф. себя; возвр., дат п. 

 

Разберите глаголы по плану:  

1) неопределенная форма;  

2) постоянные признаки: вид, спряжение, переходный/непереходный, наклонение;  

3) непостоянные признаки: число, время, лицо, род. 

Образец: Я хотел бы выяснить, как делается стекло. 

хотел бы – неопр.ф. хотеть; несов.вид, разноспряг.,неперех., условн. накл, ед.ч., м.р. 

выяснить – неопр.ф. выяснить; сов.вид, IIспр.,перех. 

 

Словообразовательный анализ слова 

Произведите словообразовательный анализ слова 
1. Дать лексическое значение слова.  

2. Сравнить состав данного слова с однокоренными; определить ту часть  слова, с помощью 

которого оно образовано. 

3. Определить, от чего образована основа. 

Образец словообразовательного разбора 
Мыслитель. 

1. Мыслитель – тот, кто мыслит. 

2. Мыслитель – мыслить.  Первое слово образовалось с помощью суффикса -тель. 

3. Мысли-. 

4. Мыслитель < мыслить. 

Способ словообразования – суффиксальный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

 
 

Синтаксический разбор простых и сложных предложений по образцу. 

 

 
 

Ход работы  
1.Используя предложенный образец, выполнить указанное упражнение. 

21.Выполнение фонетического разбора по образцу – с.109 упр.1-3. 

22.Выполнение морфологического разбора слов по образцу - с.142 упр.1-3; с.152 упр.1-2; с.160 

упр. 3; с.166 упр.1.  

23.Выполнение упражнений по образцу - с.184 упр.1; с.188 упр.1; с. 194 упр. 2. 

24. Выполнение синтаксического разбора словосочетаний и предложений по образцу - с.229 

упр.1; с. 266 упр. 1. 

25.Выполнение синтаксического разбора сложных предложений по образцу - с.295 упр.1. 

 

Формат выполнения: выполнение упражнения. 



Форма сдачи отчетности: выполненное письменно в тетради упражнение. 

 
Критерии оценки: 

- оценка ««отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее ¾ задания; 

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Самостоятельные работы № 26-27 
Составление таблицы 

 
Цель: составить таблицы на заданную тему. 

Темы для составления таблиц: 
26. «Знаменательные части речи русского языка». 

27. «Служебные части речи русского языка». 
 
Литература: Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2015. 

 
Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица (из лат. tabula «доска») — способ передачи содержания, заключающийся в 

организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каждой 

из которых сопоставлена пара значений — номер строки и номер колонки. Таким образом, 

устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному столбцу или 

одной строке.  

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы 

выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысловая 

связь, то есть информацию в них можно рассортировать неким образом, например, по дате или 

алфавиту.   

Алгоритм составления 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы.  

2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к 

каждой графе.  

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в 

сокращенном виде. 

Рекомендации 

1. Таблица должна быть компактной и содержать только те исходные данные, которые 

непосредственно отражают исследуемое явление.  
2. Учитывайте признаки для сравнения, по которым имеет смысл сопоставить изучаемые 

явления.  

3. Прежде чем заполнять новую графу, внимательно перечитайте предыдущую.  

 

Ход работы  
1.Используя указанные страницы учебника и опираясь на Методические рекомендации 

по составлению таблиц, составить таблицы. 

26. «Знаменательные части речи русского языка» - с.202  

27. «Служебные части речи русского языка» - с.130  
 

Формат выполнения: составление таблицы. 

Форма сдачи отчетности: составленная таблица. 



Критерии оценки таблиц 
«Отлично» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

б) таблицы составил полностью, без недочетов 
 

«Хорошо» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

б) допустил не более двух ошибок в заполнении таблиц  
 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) в ходе составления таблицы допустил в общей сложности не более трех ошибок и одну 

неточность в формулировании вывода, 

б) ИЛИ работа выполнена не полностью.  
 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

а) или таблицы заполнены с ошибками более, чем наполовину. 

б) ИЛИ учащийся совсем не выполнил работу  

 
Самостоятельные работы № 28-31 

Выполнение различных видов разбора 

Цель: выполнить различные виды разбора слов, словосочетаний и предложений. 

 
Виды разборов: 
28.Выполнение фонетического разбора  

29.Выполнение морфологического разбора слов  

30.Выполнение синтаксического разбора словосочетаний и предложений  

31.Выполнение синтаксического разбора сложных предложений  
 
Литература: Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2015. 

 

Ход работы  
1.Используя план разбора, указанный в учебнике, произвести разбор слова, 

словосочетания, предложения. 

28.Выполнение фонетического разбор (не менее 5 слов) со с.109. 

29.Выполнение морфологического разбора слов (не менее 5 слов) со с.142, с.152, с.160, с.166, 

с.178, с.184, с.188, с.194. 

30.Выполнение синтаксического разбора словосочетаний (не менее 3) и предложений (не 

менее 2) со с.229, с.266. 

31.Выполнение синтаксического разбора сложных предложений (не менее 3) со с.295. 
 

Формат выполнения: выполнение указанного вида разбора. 

 
Форма сдачи отчетности: произведенный письменно разбор. 

 
Критерии оценки: 

«отлично» - задание выполнено целиком, без ошибок и неточностей 

«хорошо» - задание выполнено целиком, но есть небольшие неточности или негрубые 

ошибки (не более одной) ИЛИ задание выполнено не менее чем на 75% и не содержит ошибок 

и неточностей 



«удовлетворительно» - задание выполнено не менее чем на 75% но содержит ошибки и 

неточности ИЛИ задание выполнено не менее чем на 40% и не содержит ошибок и 

неточностей 

«неудовлетворительно» - задание выполнено менее чем на 40%  

 

Самостоятельная работа № 32 
Подбор текстов различных стилей речи 

 
Цель: научиться различать тексты различных стилей и типов речи. 

 

Литература: Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-

11 кл. для общеобразовательных  учреждений /А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 
Методические рекомендации 

по подбору текстов различных стилей и типов речи 

 
 

Ход работы  
1.Используя Методические рекомендации по подбору текстов различных типов и стилей речи, 

выполните упражнение 170 на стр.127. 

 

Формат выполнения: выполнение упражнения. 

 



Форма сдачи отчетности: письменно выполненное упражнение. 

 
Критерии оценки: 

«отлично» - задание выполнено целиком, без ошибок и неточностей 

«хорошо» - задание выполнено целиком, но есть небольшие неточности или негрубые 

ошибки (не более одной) ИЛИ задание выполнено не менее чем на 75% и не содержит ошибок 

и неточностей 

«удовлетворительно» - задание выполнено не менее чем на 75% но содержит ошибки и 

неточности ИЛИ задание выполнено не менее чем на 40% и не содержит ошибок и 

неточностей 

«неудовлетворительно» - задание выполнено менее чем на 40%  

 


