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Паспорт заданий для самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Деловой русский язык 

 

Согласно федеральным профессиональным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования: «При формировании ППКРС/ППССЗ образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения…» 

 

Данные методические указания составлены в соответствии с содержанием рабочей 

программы  ОГСЭ.04 Деловой русский язык для специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 

УД  Деловой русский язык  изучается в течение 3 семестра. Общий объем времени, 
отведенный на выполнение самостоятельной работы по УД  Деловой русский язык, 

составляет в соответствии с учебным планом  и  рабочей  программой 19 часов. 
 

Методические указания призваны помочь обучающимся правильно организовать 

самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 

содержанием УД  и закреплении теоретических знаний и умений. 
 

Самостоятельная работа направлена на освоение обучающимися следующих результатов 

обучения согласно ФГОС специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов и требованиям рабочей программы УД Деловой русский 
язык. 

 

 

2Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам УД Деловой русский язык 

 

Наименование раздела Распределение часов 

Раздел 1   Язык и речь 3 

Раздел 2   Официально-деловой стиль 3 

Раздел  3  Орфоэпические нормы русского языка 3 

Раздел  4  Лексические нормы русского языка 3 

Раздел  5  Морфологические нормы русского языка. 4 

Раздел  6  Синтаксические нормы русского языка 3 

Итого 19 

 

3 Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

• Проработка учебной и другой справочной литературы. 
• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме (с учетом использования Интернет-ресурсов). 
• Выполнение творческих заданий (написание сочинений, эссе, составление планов, 

конспектов, анализ ). 
• Подготовка презентаций и их защита. 

• Составление и решение кроссвордов 



4 

 

• Решение тестов по заданной теме. 
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4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных 
самостоятельных работ 

 

4.1Методические рекомендации по написанию эссе 

 
ЭССЕкаквидучебнойдеятельностистудента—самостоятельноесочинение-

размышлениенаднаучнойпроблемой,прииспользованииидей,концепций,ассоциативныхобраз
овиздругихобластейнауки,искусства,собственногоопыта,общественнойпрактики. 
 

Эссе создается индивидуально. 
Работа должна быть представлена строго в рукописном варианте. 
Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
✓ Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
✓ Мысль должна быть подкреплена доказательствами–поэтому за тезисом следуют 

аргументы. 
Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру(количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 
1. вступление 

2. тезис,аргументы 

3. тезис,аргументы 

4. тезисаргументы 

5. заключение. 
Объемработы:2-3страницывтетради; 

 

Критерии оценивания:«4-5»выставляется, если: 
-выполнены в се требования к написанию эссе: сочинение соответствует теме, 

которая раскрыта полностью и глубоко, приведены аргументы и доказательства, 
сформулированы выводы, выдержан объем, соблюдены требования  к внешнему 

оформлению; 
«3»выставляется,если: 
-основные 

требованиякэссесоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:имеютсянеточностивиз
ложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательностьвсуждениях,имеютсяупущения
воформлении; 

«2»выставляется, если: 
-тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы; 
-эссе студентом не представлено. 

 

4.2Методические рекомендации по составлению тестов 

 

ТЕСТ-

пробноезадание,исследование,испытание.Длясоставлениятестовнеобходимонайтиинформаци
юизразныхисточников(сетьInternet,энциклопедии,практическиепособия,учебнаялитература),
изучитьееиподобратьзадания,отражающиеосновныемоментыпозаданнойтеме. 

 

Тест создается индивидуально. 
РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4впечатном(компьютерном)илирукоп

исномварианте. 
Выполненную работу сдать к указанному сроку. 
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Формы тестовых заданий 

1. -

заданиязакрытойформы,вкоторыхвыбираютправильныйответизданногонабораответовкт
екстузадания; 
2. -

заданияоткрытойформы,требующиепривыполнениисамостоятельногоформулированияо
твета; 
3. -

заданиенасоответствие,выполнениекоторыхсвязаносустановлениемсоответствиямеждуэл
ементамидвухмножеств; 
4. -

заданияпаустановлениеправильнойпоследовательности,вкоторыхтребуетсяуказатьпор
ядокдействийилипроцессов,перечисленныхвзадании. 
 

Общие рекомендации к составлению тестов 

• неследуетприбегатькформулированиюзаданиянавоспроизведение,есливместонегоможетб
ытьпредложенакачественнаяиликоличественнаязадача; 

• неследуетстремитьсяктолькословесномуформирова-

ниювопросов.Прииспользованиирисунков,схем,графиковидр.значительносокращаетсятекс
твопросаивтожевремяповышаетсявыразительностьзадачи; 

• предпочитайтевформулировкахнеконстатациюфактов,авыявлениепричинно-

следственныхсвязей; 
• прибегайтекформулировкам,побуждающимксистематизациииклассификацииявлений; 
• изыскивайтевозможностьформулировкизадания,на-

правленногонаустановлениеобщностииразличиявявлениях; 
• избегайте однообразных формулировок; 
• чащеставьтепроблемы,помогающиерешатьзадачи,скоторымиприходитьсясталкиватьсявка

ждодневнойработе. 
 

Требования при составлении теста: 
1)Строгое соответствие источникам информации, которыми пользуются студенты 

(соответствие содержанию и объему полученной информации). 
2)Простота(заданиедолжнотребоватьотиспытуемогорешениятолькоодноговопроса). 
3)Однозначностьзадания(формулировкавопросадолжнаисчерпывающимобразомразъяснятьп
оставленнуюпередиспы-

туемымзадачу,причемязыкитермины,способыииндексацияобозначений,графическиеизображ
енияииллюстрациизаданияиответовкнемудолжныбытьбезусловноиоднозначнопонятнывсеми
учащимися). 
4)Предпочтительнее подробный вопрос (задание) и лаконичные ответы. 
5)Идентичность всех ответов по форме, содержанию, объему,количеству представленных 

позиций. 
6)Оптимальное количество вариантов ответа—три-четыре. 
7)Грамматическое и логическое соответствие ответов вопросу(заданию). 
8)Совершенно неприемлемы абсурдные, очевидно неправильные ответы. 
9)Обучающаяфункциятеставозрастает,еслинеобходимоотметитьнеправильныйилинегативны
йответ,атакжевслучае,когдавсеответыправильные,ноодинпредпочтительнеепотемилиинымкр
итериям. 
 

Критерии оценивания:«4-5»выставляется, если: 
-

содержаниетестасоответствуетзаданнойтеме,выдержанывсетребованиякегооформлению; 
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«3»выставляется, если: 
-

основныетребованиякоформлениютестасоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:
неточноинекорректносоставленывопросы(задания),имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 
-вопросы или задания теста не соответствуют заданной теме,обнаруживается 

существенное непонимание проблемы; 
-тест студентом не представлен. 

 

4.3Методические рекомендации по оформлению реферата 

 

РЕФЕРАТ–
этосамостоятельноепроизведение,свидетельствующееознаниистудентамилитературыпопредл
оженнойтеме,ееосновнойпроблематике,отражающееточкузренияавторанаданнуюпроблему,у
мениеосмысливатьявленияжизнинаосноветеоретическихзнаний.Содержаниерефератадолжно
бытьлогичным;изложениематериаланоситпроблемно-

тематическийхарактер.Тематикарефератовпредлагаетсяпреподавателем,новвыборетемыстуде
нтможетпроявитьинициативу. 

 

Реферат создается индивидуально. 
РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4,впечатном(компьютерном)илируко

писномварианте. 
Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор и формулирование темы. 
2. Подборхудожественной,научнойикритическойлитературы(приразработкерефератадолжно 

бытьиспользованонеменее5-10источников). 
3. Отбор и систематизация материала к реферату, составление плана. 
4. Оформление реферата. 

5. Подготовка к защите реферата. 
6. Защита реферата ( доклад). 

 

Структура реферата 

Объемрефератадолженбыть10-15листов;нумерациястраниц-снизу,посередине; 

1лист–титульный; 
2лист–содержание; 
3-14лист–
содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая
рисунки,таблицы,графики,схемыит.д.,заключение); 
15лист–список используемых источников 

 

Основные требования к написанию реферата 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьпонейнеобходимыйматериал.Нестремит
есьиспользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимидляраскрытиятем
ыфактами,примерами. 
Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа
ктуальность. 
Неэтичновыдаватьчужиемыслизасвои,безссылкинаисточник.Послеприведеннойцитатыделай
тесноскувконцестраницысуказаниемфамилииавтораиназванияпроизведения. 
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Следитезапоследовательностьюизложения,недопускайтенечеткихформулировок,речевыхоши
бок.Большеиспользуйтевподготовкерефератаматериалысовременныхавторов,журнальныхста
тей. 
Правильнооформляйтереферат,включаятитульныйлистисписоклитературы. 
Оформлениеспискалитературы:перечисляетсявалфавитномпорядке–
автор,название,местоиздания,названиеиздательства,годиздания.(Например:ПассовЕ.И.Уроки
ностранногоязыкавсреднейшколе.–
М.:Просвещение,2000г.Например,статьявжурнале:ТеслинаО.В.Проектныеформыработынаур
океанглийскогоязыка//Иностранныеязыкившколе.2002.№3.С.41-46.) 

 

Правила оформления реферата 

Оформление реферата выполняется при помощи компьютера. 
Печатьнаоднойсторонелистабелойбумагиразмером210х297мм(форматА4).Поля:левое–
2см(20мм),правое-1см(10мм),верхнее–2см(20мм),нижнее-2см(20мм). 
Шрифт: Тип шрифта для текста Times New Roman, прямой. Высота шрифта:телоабзаца–
14,интервал-1,5. 

Выравнивание:заголовок–поцентру,основнойтекст–поширине.Переноссловвзаголовках–
пословам(словавзаголовках–неразрываются,апереносятсяцеликом). 

 

Основные критерии оценивания реферата 

Изложенноепониманиерефератакакцелостногоавторскоготекстаопределяеткритерииегооценк
и:новизнатекста;обоснованностьвыбораисточника;степеньраскрытиясущностивопроса;соблю
дениятребованийкоформлению. 
Новизна текста: 
а)актуальность темы исследования; 
б)новизнаисамостоятельностьвпостановкепроблемы,формулированиеновогоаспектаизвестно
йпроблемывустановленииновыхсвязей(межпредметных,внутрипредметных,интеграционных)
; 

в)умениеработатьсисследованиями,критическойлитературой,систематизироватьиструктурир
оватьматериал; 
г)явленность авторской позиции, самостоятельность оценки суждений; 
д)стилевое единство текста,единствожанровых черт. 
Степень раскрытия сущности вопроса: 

а)соответствие содержания теме и плану реферата; 
б)полнота и глубина знаний по теме; 
в)обоснованность способов и методов работы с материалом; 
г)умениеобобщать,делатьвыводы,сопоставлятьразличныеточкизренияпоодномувопросу(проб
леме). 
Обоснованность выбора источников: 
а)оценкаиспользованнойлитературы:привлеченылинаиболееизвестныеработыпотемеисследо
вания(вт.ч.журнальныепубликациипоследнихлет,последниестатистическиеданные,сводки,сп
равкиит.д.). 
Соблюдение требований к оформлению: 

а)наскольковернооформленыссылкинаиспользуемуюлитературу,списоклитературы; 
б)оценкаграмотностиикультурыизложения(вт.ч.орфографической,пунктуационной,стилисти
ческойкультуры),владениетерминологией; 
в)соблюдение требований к объёму реферата. 
 

Критерии оценивания:«4-5»выставляется ,если: 
работасданавуказанныесроки,обозначенапроблемаиобоснованаеёактуальность,сдела

нкраткийанализразличныхточекзрениянарассматриваемуюпроблему,логичноизложенасобств
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еннаяпозиция,сформулированывыводы,раскрытатемареферата,выдержанобъем,соблюденытр
ебованияквнешнемуоформлению; 

«3»выставляется, если: 
основныетребованиякрефератувыполнены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:

имеютсянеточностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательностьвсужде
ниях,объемрефератавыдержанболеечемна50%,имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется, если: 
теманераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы,допущеныгруб

ейшиеошибкивоформлениеработы; 
-реферат студентом не предоставлен. 

 

4.4Методические рекомендации  по подготовке сообщения (доклада) 
 

СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД)—                                                    краткое устное 
выступление, содержащее самые важные сведения, которые были представлены в теме 
задания. 

Длясоставлениясообщенияпозаданнойтеменужнонайтиинформациюсразныхисточник
ов(сетьInternet,энциклопедии,учебнаялитература),изучитьееивыписатьтезисы(основныемысл
иилиосновныедействия). Сообщение готовится индивидуально(или  группой обучающихся). 

Работа не должна быть представлена в печатном (компьютерном) или рукописном 

варианте. 
 

Составление тезисов (перечня действий) 
1.Предварительноизучитеинформациюпозаданнойтемесразныхисточников(сетьInternet,энцик
лопедии,практическиепособия,учебнаялитература),продумайтецель,которуювыставите,прист
упаякработенадней. 
2.Внимательноизучитеинформацию,определитееёосновнуюмысль. 
3.Разделитеинформациюпозаданнойтеменасмысловыечасти,определитемикротемы. 
4.Сформулируйтепунктыплана,логическиипоследовательносвязавихмеждусобой. 
5.Воспринимаятекстовуюинформацию,стремитесьчёткопредставитьсебе,чтоявляетсяглавным
дляавтора,ачтодлявас. 
6.Выберитедлятезисовосновныеидеииположения,отделивважныедеталиотподробностей,запи
шитеихсловамиавтораилисобственнымисловами,разместиввопределённойпоследовательност
и. 
7.Руководствуйтесьосновнымпринципомтезированиятекста—
недопускайтеискажениясодержания. 
8.Составьтетезисы,азатем,используяэтиматериалы,составьте сообщение. 

 

 
Критерии оценивания:«4-5»выставляется, если: 
-выступление, соответствует изучаемому материалу (заданной теме),соблюдены 

требования к составлению тезисов; 
«3»выставляется, если: 
-основные требования к сообщению (докладу) соблюдены, но при этом допущены 

недочеты,например:имеютсянеточностивформулировкетезисов,фактические ошибки, 
пропущены некоторые сведения; 

«2»выставляется, если: 
-содержание выступления (доклада) не соответствует изучаемой теме, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы; 
-доклад студентом не представлен. 
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4.5Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

КОМПЬЮТЕРНУЮПРЕЗЕНТАЦИЮудобнеевсегоподготовитьвпрограммеMSPow
erPoint.Презентациякакдокументпредставляетсобойпоследовательностьсменяющихдругдруга
слайдов-

тоестьэлектронныхстраничек,занимающихвесьэкранмонитора(безприсутствияпанелейпрогра
ммы).Чащевсегодемонстрацияпрезентациипроецируетсянабольшомэкране,реже–
раздаетсясобравшимсякакпечатныйматериал.Количествослайдовадекватносодержаниюипрод
олжительностивыступления(например,для5-

минутноговыступлениярекомендуетсяиспользоватьнеболее10слайдов). 
 

Презентация создается индивидуально. 
Работаможетбытьпредставленалибовэлектронномварианте,либонапечатананабумагефор

матаА4(наодномлисте–дваслайда). 

Выполненную работу сдать к указанному сроку. 
 

ПервыйслайдобязательнодолженсодержатьФ.И.О.студента,названиеучебнойдисциплин
ы,темупрезентации,Ф.И.О.преподавателя.Следующиеслайдыможноподготовить,используядв
еразличныестратегииихподготовки: 

1стратегия:наслайдывыноситсяопорныйконспектвыступленияиключевыесловастем,что
быпользоватьсяимикакпланомдлявыступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследую
щиетребования: 
▪ объем текста наслайде–небольше7строк; 
▪ маркированный/нумерованныйсписоксодержитнеболее7элементов; 
▪ отсутствуютзнакипунктуациивконцестроквмаркированныхинумерованныхсписках; 
▪ значимаяинформациявыделяетсяспомощьюцвета,начертания,эффектованимации. 

Особовнимательнонеобходимопроверитьтекстнаотсутствиеошибокиопечаток.Основная
ошибкапривыбореданнойстратегиисостоитвтом,чтовыступающиезаменяютсвоюречьчтением
текстасослайдов. 

2стратегия:наслайдыпомещаетсяфактическийматериал(таблицы,графики,фотографииип
р.),которыйявляетсяуместнымидостаточнымсредствомнаглядности,помогаетвраскрытиистер
жневойидеивыступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследующиетребования: 

▪ выбранныесредствавизуализацииинформации(таблицы,схемы,графикиит.д.)соответст
вуютсодержанию; 

▪ использованыиллюстрациихорошегокачества(высокогоразрешения),счеткимизображе
нием(какправило,никтоизприсутствующихнезаинтересованвчитыватьсявтекстнаваши
хслайдахивсматриватьсявмелкиеиллюстрации); 

Максимальноеколичествографическойинформациинаодномслайде–
2рисунка(фотографии,схемыит.д.)стекстовымикомментариями(неболее2строкккаждому).Наи
болееважнаяинформациядолжнарасполагатьсявцентреэкрана. 

 

Оформление презентации 

Длявсехслайдовпрезентацииповозможностинеобходимоиспользоватьодинитотжешабло
ноформления,размер–длязаголовков-неменьше24пунктов,дляинформации-дляинформации-

неменее18. 
В презентациях  непринято   ставить переносы в словах. 
Оформлениеслайдовнедолжноотвлекатьотегосодержания.Нежелательнызвуковыеэффек

тывходедемонстрациипрезентации.Наилучшимиявляютсяконтрастныецветафонаитекста(бел
ыйфон–черныйтекст;темно-синийфон–светло-

желтыйтекстит.д.).Неконтрастныеслайдыбудутсмотретьсятусклымииневыразительными,особ
енновсветлыхаудиториях. 
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Лучшенесмешиватьразныетипышрифтовводнойпрезентации.Рекомендуетсянезлоупотр
еблятьпрописнымибуквами(оничитаютсяхуже). 

Длялучшейориентациивпрезентациипоходувыступлениялучшепронумероватьслайды.Ж
елательно,чтобынаслайдахоставалисьполя,неменее1смскаждойстороны. 

Вспомогательнаяинформация(управляющиекнопки)недолжныпреобладатьнадосновной
информацией(текстом,иллюстрациями). 

Использоватьвстроенныеэффектыанимацииможнотолько,когдабезэтогонеобойтись(нап
ример,последовательноепоявлениеэлементовдиаграммы). 

ДиаграммыготовятсясиспользованиеммастерадиаграммтабличногопроцессораMSExce

l.Данныеиподписинедолжнынакладыватьсядругнадругаисливатьсясграфическимиэлементам
идиаграммы. 

ТабличнаяинформациявставляетсявматериалыкактаблицатекстовогопроцессораMSWo

rdилитабличногопроцессораMSExcel.Привставкетаблицыкакобъектаипропорциональномизм
ененииееразмерареальныйотображаемыйразмершрифтадолженбытьнеменее18.Таблицыидиаг
раммыразмещаютсянасветломилибеломфоне. 

Дляпоказафайлпрезентациинеобходимосохранитьвформате«ДемонстрацияPowerPоint
»(Файл—Сохранитькак—Типфайла—
ДемонстрацияPowerPоint).Вэтомслучаепрезентацияавтоматическиоткрываетсяврежимеполно
экранногопоказа(slideshow)ислушателиизбавленыкакотвидарабочегоокнапрограммыPowerPo
int,такиотпотерьвременивначалепоказапрезентации. 
 

Критерии оценивания:«4-5»выставляется,если: 
содержаниепрезентациисоответствуетзаданнойтеме,котораяраскрытавполномобъеме

,соблюденытребованиякоформлениюпрезентации; 
«3»выставляется,если: 
основныетребованиякоформлениюпрезентациисоблюдены,ноприэтомдопущенынедо

четы,например:имеютсянеточностивизложенииматериала,имеютсяупущениявоформлении; 
«2»выставляется,если: 
-темапрезентациинераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы; 
-презентациястудентомнепредставлена. 
555 

4.6Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

КРОССВОРД–игра-

задача,вкоторойфигураизрядовпустыхклетокзаполняетсяперекрещивающимисясловам
исозначениями,заданнымипоусловиямигры. 

Длясоставлениякроссвордапозаданнойтеменужнонайтиинформациюсразныхисточник
ов(сетьInternet,энциклопедии,практическиепособия,учебнаялитература),изучитьееисоставить
врукописномвариантеилипользуясьоднимизпрограммныхсредств:MicrosoftWord,MicrosoftEx
cel.Кроссворд составляется индивидуально. 

РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4впечатном(компьютерном)илиру
кописномварианте. 

Выполненную работу сдать к указанному сроку. 
 

Правила при составлении кроссвордов 

1. Недопускаетсяналичие«плашек»(незаполненныхклеток)всеткекроссворда. 
2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
3. Загаданныесловадолжныбытьименамисуществительнымивименительномпадежеединст

венногочисла. 
4. Двухбуквенные слова должны иметь двапересечения. 
5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
6. Не допускаются аббревиатуры,сокращения. 
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7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенныхслов. 
8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
9. Накаждомлистедолжнабытьфамилияавтора,атакженазваниеданногокроссворда. 

 

 

 

Создание MicrosoftExcel. 

1.Сеткакроссвордасоздаетсяпутемобозначенияграницячеекинастройкиихшириныивыс
отытакимобразом,чтобыониполучилиськвадратными. 

2.Заданияккроссвордумогутбытьрасположеныобычнымобразомилиоформленыввидеп
римечанийкячейкам,вкоторыхнаходитсянумерация. 

3.Проверкаправильностиразгадываниякроссвордаможетбытьосуществленаспомощьюу
словногоформатирования(например,есливячейкувведенаправильнаяцифра,тоячейказаливаетс
яопределеннымцветом). 

4.Заданияккроссвордудолжныбытьграмотносформулированы. 
5.Кроссворднарабочемлистедолженбытьнагляднооформлениправильнорасположен. 
6.Наличиепроверкиправильностирешениякроссворда. 

 

 

Составление условий(толкований)кроссворда: 
1. Онидолжныбытьстроголаконичными.Неследуетделатьихпространными,излишнеисчерп

ывающими,многословными,несущимиизбыточнуюинформацию. 
2. Старайтесь подать слово с наименее известнойстороны. 
3. Просмотритесловари:возможно,водномизнихиокажетсянаилучшееопределение.Вопред

еленияхнедолжнобытьоднокоренныхслов. 
 

Планирование деятельности п осоставлению кроссворда. 
1. Определить ,с какой цельюсоставляетсякроссворд. 
2. Просмотретьиизучитьлексико-грамматическийматериалпотемевучебнике. 
3. Просмотреть и выбрать вид кроссворда. 
4. Продумать составные части кроссворда. 
5. Изучить дополнительный материал по теме. 
6. Продумать критерии оценивания. 
7. Составить список слов раздельно по направлениям. 
8. Написать условия(текст)кроссворда. 
9. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации. 
10. Проанализироватьсоставленныйкроссвордсогласнокритериямоценивания. 
11. Оформить готовый кроссворд. 

 
Критерииоценивания:«5-

4»выставляется,если:содержаниекроссвордасоответствуетзаданнойтеме,выдержанывсетребо
ваниякегооформлению; 

«3»выставляется,если:основныетребованиякоформлениюкроссвордасоблюдены,нопр
иэтомдопущенынедочеты,например:неточноинекорректносоставленывопросы,имеютсяупущ
ениявоформлении; 

«2»выставляется,если:вопросыилиответыкроссворданесоответствуютзаданнойтеме,о
бнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы;кроссвордстудентомнепредставлен. 

 

4.6  Методические рекомендации по выполнению лингвистических разборов.. 

Письменный разбор (фонетический) 
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Ельник — слово из 2 слогов, 1-й слог ударный. 
Транскрипция слова: [й'эл'н'ик] 

е — [й’] — согласный, звонкий/непарный, мягкий/непарный, сонорный; 
[э] — гласный, ударный; 
л — [л’] — согласный, звонкий/непарный, мягкий/парный, сонорный; 
ь — не обозначает звука; 
н — [н’] — согласный, звонкий/непарный, мягкий/парный, сонорный; 
и — [и] — гласный, безударный; 
к — [к] — согласный, глухой/парный, твёрдый/парный. 

В слове 6 букв, 6 звуков. 

План лексического разбора слова 

1. Определите лексическое значение слова в контексте. 

2. Если слово многозначно, укажите другие его значения (при необходимости можно 
пользоваться толковым словарём русского языка). 

3. Установите тип лексического значения в данном контексте: а) прямое; б) переносное. 

4. Если значение переносное, охарактеризуйте вид переносного значения. 

5. Постройте синонимический ряд для слова в данном значении. 

6. Подберите антонимическую пару к данному слову. 

7. Определите, является данное слово исконно русским или заимствовано из другого языка. 

8. Установите принадлежность анализируемого слова к общеупотребительной лексике или 
лексике, ограниченной в употреблении. 

9. Определите, является ли слово устаревшим. 

10. Укажите, входит ли данное слово в состав фразеологизмов. 

План комплексного анализа текста 

1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как 
отдельных слов, так и смысловых отрезков. 
2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому литературному 
направлению принадлежал? Чем прославился?) Если не знаете, постарайтесь узнать из справочной 
литературы. 
3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, 
публицистическому, научному/научно-популярному.) 
4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.)  
5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, 
притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)? 

6. Какое настроение преобладает в тексте? 

7. Определите тему текста.  
8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его 
смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор). 
9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста. 
10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические средства связи 
(повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение 
синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях). 
11. Как соотносятся начало и конец текста?  

12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное 
усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; 
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неторопливое созерцание и пр.)?  

13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 
14. Понаблюдайте над лексикой текста: 
Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значения по словарю. Обратите 
внимание на правописание этих слов. 
Найдите ключевые слова в каждой части текста. Чел обусловлен их выбор? 

Понаблюдайте за различными повторами (анафорами, эпифорами, лексическими повторами, 
повторами однокоренных слов). Чем они обусловлены? 

Найдите в тексте лексические и контекстуальные синонимы и/или антонимы. 
Найдите перифразы. С какими целями они использованы ? К • Найдите многозначные слова и 
слова, употребленные в тексте в переносном значении. 
Обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление архаизмов, 
историзмов, неологизмов терминов; на оценочные слова, на разговорные, просторечные или, 
наоборот, слона возвышенного стиля. Зачем они употреблены автором? V • Выделите 
фразеологизмы. Зачем они употреблены? 

Обратите, внимание на средства художественной выразительности и фигуры речи, если они 
применяются автором (эпитеты, метафоры).(9—11 КЛ.) 
1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как 
отдельных слов, так и смысловых отрезков. 
2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому литературному 
направлению принадлежал? Чем прославился?) Если не знаете, постарайтесь узнать из справочной 
литературы. 
3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, 
публицистическому, научному/научно-популярному.) 
4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.)  
5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, 
притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)? 

6. Какое настроение преобладает в тексте? 

7. Определите тему текста.  
8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его 
смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор). 
9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста. 
10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические средства связи 
(повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение 
синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях). 
11. Как соотносятся начало и конец текста?  

12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное 
усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; 
неторопливое созерцание и пр.)?  

13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 
14. Понаблюдайте над лексикой текста: 

• Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значения по словарю. Обратите 
внимание на правописание этих слов. 

• Найдите ключевые слова в каждой части текста. Чел обусловлен их выбор? 

• Понаблюдайте за различными повторами (анафорами, эпифорами, лексическими повторами, 
повторами однокоренных слов). Чем они обусловлены? 

• Найдите в тексте лексические и контекстуальные синонимы и/или антонимы. 
• Найдите перифразы. С какими целями они использованы?  

• Найдите многозначные слова и слова, употребленные в тексте в переносном значении. 
• Обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление архаизмов, 

историзмов, неологизмов терминов; на оценочные слова, на разговорные, просторечные или, 
наоборот, слона возвышенного стиля. Зачем они употреблены автором? 

• Выделите фразеологизмы. Зачем они употреблены? 

• Обратите, внимание на средства художественной выразительности и фигуры речи, если они 
применяются автором (эпитеты, метафоры). 
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Задания для самостоятельной работы обучающихся  по УД Деловой 
русский язык 

РАЗДЕЛ 1.ЯЗЫК  И  РЕЧЬ 

Самостоятельная работа 1. 

 
Тема занятия: Тема:Современный русский язык в деловом мире. Связь с 

профессий. 
Задание: Подготовьте сообщение на заданную тему: Значение русского языка в 

экономическом, политическом и культурном пространстве.  

Требования: выступление (минимум  3-5 мин), правильно подобранный материал, 
чёткое выражение мыслей, логично  и доступное изложено. Выступление может быть 
дополнено презентацией(в соответствии с рекомендациями на странице 10).. 

Форма отчетности: устное выступление 

Критерии оценивания: стр. 9.На выполнение работы отводится 3 часа. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

 

Самостоятельная работа 2. 

• Тема занятия: Стили русского языка. А.С. Пушкин — создатель современного русского 
литературного языка. 

 

Задание: составить кроссворд по теме Стили русского языка. 

Требования: Составить кроссворд из 15-20 вопросов.  
Рисуноккроссвордадолженбытьчетким.Сеткакроссвордадолжнабытьпустойтолькосцифрами
позицийслов-ответов. 

Ответы  на  кроссворд  публикуются  на  отдельном  листе.  Ответы  
предназначены  для  проверки  правильности  решения  кроссворда  и  дают  
возможность  ознакомиться  с  правильными  ответами  на  нерешенные  позиции  
условий. (Правила выполнения кроссворда на стр.12)  

Форма отчетности: кроссворд выполнен на листе формата А4 . 
Критерии оценивания: стр.12-13. На выполнение работы отводится 3 часа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Самостоятельнаяработа3. 
 

Тема занятия: Фонетические особенности русского языка.. 

 Задание: Изучение дополнительной литературы и подготовка сообщения : История 
возникновения деловых бумаг на Руси.   Русская письменность Кирилл и Мефодий.  

Требования: выступление (минимум  3-5 мин), правильно подобранный материал, 
чёткое выражение мыслей, логично  и доступное изложено. Выступление может быть 
дополнено презентацией(в соответствии с рекомендациями на странице 10).. 

Форма отчетности : устное выступление(возможно дополненное презентацией) 
Критерии оценивания: стр. 9 . На выполнение работы отводится 3 часа. 
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РАЗДЕЛ 4   ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

                                   Самостоятельная  работа  5. 

 

Тема  занятия:  Лексический анализ слов русского языка.  Толковые словари. 
Профессиональные словари. 

Задание: выполнить фонетический анализ 10 слов ( по выбору преподавателя)                                                             
Требования: Анализ слова выполняется в рабочей тетради, по порядку, согласно 

характеристикам звуков. Выполняется транскрипция слова, указывается количество букв и 
звуков. Пользоваться планом разбора на стр. 13-15..  

Форма отчетности: письменная работа.  

Критерии оценивания:«5-4»  выставляется, если: фонетический анализ выполнен 
без ошибок, или с незначительными неточностями; 

«3»  выставляется,если:   допущены фактические неточности в транскрипции в 
характеристике звуков.   

«2»  выставляется, если: анализ слова не выполнен .На выполнение работы отводится 2 

часа. 

 

 

Самостоятельная  работа  6. 

 

Тема занятия:  Лексика русского языка в профессиональной деятельности. 

Задание: написать эссе: «Многозначность слов в русском языке»,Особенности 
профессионализмов» 

Требования: Эссе создается индивидуально. 
Работа должна быть представлена строго в рукописном варианте. 
Выполненнуюработусдатькуказанномусроку.Структураэссеопределяетсяпредъявляемым
икнемутребованиями: 
✓ Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
✓ мысльдолжнабытьподкрепленадоказательствами–

поэтомузатезисомследуютаргументы. 
Такимобразом,эссеприобретаеткольцевуюструктуру(количествотезисовиаргументовзависито
ттемы,избранногоплана,логикиразвитиямысли): 

6. вступление 

7. тезис, аргументы 

8. тезис, аргументы 

9. тезис аргументы 

10. заключение. 
Объем    работы:  2-3  страницы  в  тетради; 

Критерии  оценивания:  стр.  4-5.На выполнение работы отводится 1 час. 
 

 

РАЗДЕЛ 5   МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

                                          Самостоятельная  работа  № 7 

                                           

Тема занятия:  Морфология и орфография. 

Задание: выполнить комплексный анализ текста.  

Требования: проанализировать все части текста пользуясь планом. Работа выполняется 
в тетради или на отдельном листочке, может быть представлена в электронном варианте, 
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напечатана  
набумагеформатаА4(наодномлисте).Выполненнуюработусдатькуказанномусроку.  

Правила выполнения анализа текста: стр 13-14 

Форма отчетности: письменная работа. 

Критерии оценивания: стр. 4-5. На выполнение работы отводится 2 часа. 
 

                                            Самостоятельная  работа  8. 

 

Тема занятия:  Морфология как раздел языкознания. Самостоятельные части 
речи. 

Задание: выполнить морфологический анализ слов (разных частей речи).  
Требования: пользуясь планом разбора выполнить полный морфологический анализ 

слов. Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, может быть представлена в 

электронном варианте, напечатана  на бумаге форматаА4 (на одном листе).Выполненную 

работу сдать к указанному сроку.  

Правила выполнения морфологического анализа словастр. 13-14:                                                                    

Форма отчетности: письменная работа. 

Критерии оценивания: стр.13-14  На выполнение работы отводится 1 час. 

 

РАЗДЕЛ 6  СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

                              Самостоятельная  работа  9. 

 

Тема занятия: Синтаксис как раздел языкознания в русском языке. 
Задание: выполнить комплексный анализ текста.  

Требования: проанализировать  текст, пользуясь планом  и текстом произведения. 

Работа выполняется в тетради или на отдельном листочке, может быть представлена в 

электронном варианте, напечатана  на бумаге формата А4(на одном листе).Выполненную 

работу сдать к указанному сроку. Работа должна содержать   Ф.И.О.  студента. вид работы.   
Правила выполнения комплексного анализа текста стр. 13-14:                                                                    

    Форма отчетности: письменная работа. 
     Критерии  оценивания:   стр.  13-14. На выполнение работы отводится 4 часа 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.по-
собие сред. проф. образования. — М., 2014. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред.проф. об-
разования. — М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 
для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.Воителева Т.М. Русский язык и 
литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной 
школы. — М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб.пособие сред. проф. образования. 
— М., 2014. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский 
язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 

2011. 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А, Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К.Русский орфографический 
словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. 
В.Виноградова / под ред. В.В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

Крысин Л.П.Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 
2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.Ожегов С.И. 
Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-е изд., 
испр. и доп. /под общ.ред. Л. И.Скворцова. — М., 2006. 

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 
2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 

www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www.russkiyjazik.ru(энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и 
история русского языка). 

www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 
«Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).  

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/

