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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 

 

Параллельно с посещением учебных занятий, изучением теоретического 

блока каждой темы, выполнением лабораторных работ и практических занятий 

Вам  потребуется дома самостоятельно выполнить задания, приведенные в дан-

ных методических рекомендациях, оформить их и сдать преподавателю. Необ-

ходимо понимать, что выполнение всех работ обязательно! 

Данные методические рекомендации по самостоятельной внеаудиторной 

работе подготовлены специально для Вас. Используя методические рекоменда-

ции, Вы сможете самостоятельно выполнить все домашние задания и подгото-

виться к текущему и итоговому контролю по дисциплине. 

В ходе самостоятельной внеаудиторной работы Вам необходимо будет 

работать с  текстами  в разных стилях, анализировать профессиональные тек-

сты, составлять деловые бумаги, план-конспект ответа, тезисный план ответа, 

готовить публицистическую речь, сценки-иллюстрации,  проводить исследова-

ние, создавать и заполнять таблицы, готовить сообщения, доклады. 

Работы вы будете предоставлять преподавателю на проверку в печатном 

виде либо в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и литература. Рус-

ский язык». Выполненные в данной тетради работы подлежат проверке и явля-

ются основанием для допуска Вас до экзамена по дисциплине. 

 

Приступая к выполнению самостоятельной работы, вы должны внима-

тельно прочитать формулировку задания и начать его выполнение точно в со-

ответствии с порядком выполнения самостоятельной работы, соблюдая требо-

вания к оформлению.  

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» Вы должны научиться: 
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Код Наименование результата обучения 

У1 Уметь применять знания норм русского литературного языка в 
речевой практике 

У2 Уметь выполнять самоанализ и давать самооценку на основе 
наблюдений над собственной речью. 

У3 Уметь анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации 

У 4 Уметь представлять текст в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различный жанров 

У 5 Уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения 

У 6 Уметь выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношения к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях. 

У 7 Уметь анализировать художественные произведения с учетом их 
жанрово-родовой специфики. 

У 8 Уметь осознавать художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного 
восприятия и интеллектуального понимания 
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В результате освоения дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 
Вы должны знать: 

Код наименование знания 
Знание 1  нормы русского литературного языка; 
Знание 2 содержание произведений русской и мировой классической лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного вли-
яния на формирование национальной и мировой культуры; 

Знание 3 об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
В результате освоения дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

у Вас должны сформироваться общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-
онального и личностного развития. 
 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 
 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 
 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Наименование 
 разделов/тем 

Тематика 
 самостоятельной  

работы 

Норма 
времени на 
выполнение 

(в часах) 

Код 
образовательного 

результата 

1.Язык и речь. Функциональ-
ные стили речи 

Составить схему 
«Профессиональная 
культура специали-
ста», используя полу-
ченные по теме «Куль-
тура профессиональ-
ной речи. Знания, тре-
бования, условия фор-
мирования». 

 2 У1,У2,У3,У4,З1,З3 

 Составить деловые 
бумаги, официальные 
документы.  
 

2 
 
 
 
  

У1,У2,З1 
 
 
 

 
Подготовить публич-
ную речь с использо-
ванием изобразитель-
но-выразительных 
средств 

2 У1,У2,У8З1,З2,З3 

 Провести лингвости-  
листический анализ 
профессионального 
текста 

2 У1,У2,У3,З1,З3 

2. Лексикология. Фразеология Найти лексические 
ошибки в предложени-
ях и исправить их 

2 У1,У3,З1,З3 

 Придумать и предста-
вить сценки-
иллюстрации «на ра-
бочем месте» с ис-
пользованием особен-
ностей русского рече-
вого этикета 

2 У1,У2,У3,З1,З2,З3 

 Подготовить доклад 
«Русские пословицы и 
поговорки» 

2 У1,У4,З1,З2,З3 

 Найти ошибки в упо - 
реблении фразеологи-
ческих единиц в пред-
ложениях и исправить 

 
2 

У1,У3,З1,З2,З3 
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Наименование 
 разделов/тем 

Тематика 
 самостоятельной  

работы 

Норма 
времени на 
выполнение 

(в часах) 

Код 
образовательного 

результата 

их 
3.Фонетика, орфоэпия, графи-
ка, орфография 

Составить словарь из 
20 профессиональных 
заимствованных слов с 
помощью словаря ино-
странных слов 

 
2 

У, З1 

 Подготовить сообще-
ния о новаторских по-
исках Маяковского в 
области роли ударения 
в стихотворной речи 
на примере любого из 
его стихотворений 

 
4 

У,У3,У6, З1,З2,З3 

 Подобрать примеры 
использования ассо-
нанса и аллитерации 
классиками русской 
литературы 

 
2 

У1,У2,З1,З2,З3 

4. Морфемика,  
словообразование, орфография 

Подобрать по 5-6 род-
ственных слов со сти-
листически разнооб-
разными суффиксами 
и приставками к каж-
дому из предложенных 
слов 
  

 
2 

У1,З1,З3 

 Определить этимоло-
гию 
своего имени и фами-
лии 

 
2 

У1,У3,З1,З2,З3 

5. Морфология и орфография Провести исследова-
ние: «Употребление 
частиц в речи в каче-
стве средства вырази-
тельности» 

 
2 

У1, З1,З2,З3 

6. Синтаксис и пунктуация Подготовить тезисный 
план ответа на вопрос: 
«Выразительные сред-
ства грамматики» 

 
2 

У1 ,У4,З1,З2,З3 

 Составить тезисный 
план ответа на вопрос: 
«Синонимия согласо-
ванных и несогласо-
ванных определений. 
Обстоятельства вре-
мени и места как сред-
ство связи предложе-
ний в тексте» 

 
2 

У1,У4,З1,З2,З3 
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Наименование 
 разделов/тем 

Тематика 
 самостоятельной  

работы 

Норма 
времени на 
выполнение 

(в часах) 

Код 
образовательного 

результата 

 Составить план-
конспект ответа на во-
прос: «Основные вы-
разительные средства 
синтаксиса» 

 
2 

У1,У4,З1,З2,З3 

 Исследовать тему и 
подготовить сообще-
ние: «Синонимия 
сложных предложе-
ний» 

 
1 

У1,У4,З1,З2,З3 
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РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1.Язык и речь. Качества хорошей речи. 

 Формулировка задания 

 Составить схему «Профессиональная культура специалиста», используя зна-

ния, полученные по теме «Качества хорошей речи». 

 Порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Прочтите литературу из следующего списка: 

 Л.И. Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс. 
Просвещение 2009г. 

 В.Ф. Греков, Л.А. Чешко. Пособие для занятий по русскому языку в старших 
классах. 2010г. 

 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практи-
кум. – М., 2010. 

3. Изучите предложенный теоретический материал (Приложение №1) 

4. Для самопроверки глубины усвоения теоретического материала устно от-

ветьте на  контрольные вопросы:  

1. Что включает в себя понятие «профессиональная культура специали-

ста »? 

2. Какова роль речевой деятельности в профессии? 

3. Определите профессиональные характеристики хорошей речи специа-

листа. 

5. Составьте схему, используя все изученные материалы. 

 

«Профессиональная речевая культура специалиста» 

 

 

 

      ?                           ?                            ?  ? 
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Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академи-

ческих часа 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной рабо-

ты преподавателю 

 Составить предложенную схему в рабочей тетради по дисциплине «Рус-

ский язык и литература. Русский язык». 

Форма контроля самостоятельной работы 

 Беседа во время занятия, уплотненный опрос, выборочная проверка рабо-

чих тетрадей преподавателем. 

 

Приложение № 1 

Профессиональная культура специалиста 

Речевая культура - это центральный элемент профессиональной культуры спе-

циалиста. Она характеризует степень овладения общими и специальными зна-

ниями, ценностями, навыками, необходимыми специалисту в его профессио-

нальной деятельности. Помимо своего центрального компонента – речевой 

культуры – профессиональная культура специалиста также включает в себя 

политическую, этическую, эстетическую и психологическую культуру. 

Это подразумевает профессионально-правовое мастерство, политический и 

экономический кругозор, профессиональную безупречность,  добросовестность 

и честность, это и культура общения с людьми, культура речи, культура 

оформления документов  и т.д. 

    Важно ли для специалиста владеть культурой речи? Безусловно, важно. По-

чему? Он ежедневно имеет дело с самыми разнообразными явлениями жизни, и 

эти явления он должен правильно оценить, принять по ним нужное решение и 

убедить обращающихся к нему в правильности своей точки зрения. Кроме того, 

специалисту приходится сталкиваться с людьми разных профессий и различно-

го культурного уровня. И в каждом случае необходимо находить нужный тон и 

слова, аргументирующие и грамотно выражающие мысли. Нарушение специа-

листом языковых норм (например, употребление просторечных форм не ложи, 
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хотишь, и др.) может вызвать отрицательную реакцию или недоверие со сторо-

ны слушателей; пропадает уважение к специалисту, появляется неуверенность 

в его знаниях.  Для специалиста умение хорошо говорить – это прямая про-

фессиональная необходимость, как и правильное оформление документов, 

культура внешнего вида и т.д. 

      Культура оформления документов – это аккуратность в оформлении до-

кументов, отсутствие структурных, стилистических, грамматических и пункту-

ационных ошибок, разборчивость почерка. 

Культура внешнего вида - это деловой стиль, соблюдение правил ношения 

форменной одежды, ничего кричащего и вычурного во внешнем виде и  пове-

дении. 

Культура речи понимается как умение использовать в конкретной ситуации 

такие языковые средства, которые позволяют обеспечить наибольший эффект в 

достижении коммуникативных задач. Это употребление единственно нужных 

слов и грамматических конструкций в каждом конкретном случае. 

Основной компонент культуры речи – нормативность, языковые нормы – это 

наиболее распространенные, принятые в общественно-речевой практике и ре-

гламентированные правилами варианты произношения, употребления слова, 

правописания, постановки знаков препинания, словообразования и т.д. 

Высшим уровнем культуры речи является речевое мастерство, заключаю-

щееся в умении ясно (доходчиво), логично и убедительно раскрывать мысли, в 

богатстве словаря и разнообразии грамматических конструкций. Речевое ма-

стерство включает  в себя умение найти наиболее точное, значит, наиболее 

подходящее для конкретной ситуации и стилистически оправданное средство 

языка. Речевое искусство предполагает и умение пользоваться риторическими 

приемами, способствующими эмоциональному, психологическому воздей-

ствию. 

Речевое мастерство включает точность, логичность, ясность и доступ-

ность, чистоту речи, выразительность, разнообразие, этичность и умест-

ность высказывания - это качества хорошей речи. 
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Точность речи определяется умением четко и ясно мыслить, знанием предмета 

речи и умением выбирать нужные слова. Точность речи соотносится с точно-

стью словоупотребления. Этому способствует богатый словарный запас, знание 

синонимов, лаконизм высказывания – употребление только тех слов и выраже-

ний, которых вполне достаточно для называния предметов и явлений действи-

тельности, и отказ от лишних единиц и повторов. Это качество, по-видимому, 

является одним из самых главных для профессиональной речи юриста. Выбор 

слова определяет точность выражения норм права . 

Логичность речи связана не только с логикой отражения действительности, ло-

гикой мысли, но с и логикой языкового выражения. В логическом грамотном 

изложении верно отражены факты действительности в их причинно-

следственной связи, мотивированы выдвинутые гипотезы, подобраны соответ-

ствующие аргументы, которые приводят к обоснованному выводу. 

Ясность и доступность высказывания связаны с понятностью речи адресату. 

Это качество определяется точностью и однозначностью употребления слов и 

грамматических конструкций, а также соответствием языковых средств харак-

теру ситуации. 

Доступность речи достигается использованием общеупотребительных слов и 

разъяснением слов ограниченного употребления (терминов, жаргонизмов, ма-

лознакомых заимствованных слов и т.д.), если возникает необходимость их 

включения в высказывание. 

Чистота речи требует отсутствия в ней чуждых литературному языку элемен-

тов или слов и словосочетаний, отвергаемых нормами нравственности. К таким 

элементам относятся слова-паразиты, которые заполняют периоды раздумий, 

паузы (вот, значит, так сказать), диалектизмы (баять-разговаривать, баской-

красивый), просторечные слова (пекёт, здеся), жаргонизмы (беспредел, тусов-

ка) и бранные слова. 

Выразительность речи позволяет поддерживать внимание и интерес у слуша-

телей и читателей. Выразительность бывает информационная (когда интересна 

сообщаемая информация) и эмоциональная (когда привлекает способ изложе-
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ния материала, манера исполнения). Выразительность речи связана с образно-

стью, т.е. умением включать в речь различные тропы и синтаксические фигуры 

(метафоры, аллегорию, иронию, градацию, антитезы и т.д.). 

Этичность речи проявляется в неприятии языком оскорбительных для чести и 

достоинства человека средств выражения. Избежать этого можно, если вклю-

чать в речь эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова, которые употребля-

ет вместо грубых и неприличных. 

Уместность подразумевает такой подбор и организацию языковых средств, 

которые делают речь отвечающей целям и задачам общения. 

Универсальные качества хорошей речи 

1.Правильность речи – это владение нормами литературного языка 

2.Точность речи – это точность словоупотребления 

3.Логичность речи – это правильное построение речи с точки зрения содержа-

ния  

4.Уместность и доступность – подбор и организация языковых средств понят-

ных адресату, а также соответствию языковых средств характеру ситуации 

5.Чистота речи – отсутствие элементов чуждых русскому языку и отвергаемых 

нормами этики и морали: слов-паразитов, канцеляризмов, жаргонизмов и т.д. 

6.Богатство речи – это богатство словарного запаса  

7.Выразительность и действенность позволяет поддерживать внимание и инте-

рес у читателей и слушателей, создает атмосферу эмоционального сопережива-

ния 

8.Этичность речи – неприятие оскорбительных для чести и достоинства челове-

ка средств выражения 

 

 
РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.3. Официально-деловой стиль речи. 
 
Формулировка задания 

 Составить деловые бумаги, официальные документы. 
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 Порядок выполнения самостоятельной работы 
1.Внимательно прочитайте задания. 

2. Повторите тему «Официально-деловой стиль речи», требования к оформ-
лению деловых бумаг, используя следующее пособие: 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. А.И.Власенков. Л.М. Рыбчен-
кова.  М.»Просвещение» 2012 г.; 

3. Изучите материалы, изложенные в Приложении № 1 «Особенности офици-
ально-делового стиля речи». 

      4. Изучите требования к составлению деловых бумаг, изложенные в Прило-
жении №2. 

      5. Составьте деловые бумаги различного характера (по вашему выбору, но 
не менее трех), пользуясь планами и схемами, содержащимися в Приложении 
№3. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы - 2 академических 
часа 
 
Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 
преподавателю 
 Предоставить образцы деловых бумаг в рабочей тетради по дисциплине «Рус-
ский язык и литература. Русский язык» 
 
Форма контроля самостоятельной работы 
 Проверка рабочих тетрадей преподавателем 

 

Приложение №1 
                                 Особенности официально-делового стиля речи 
 

Официально-деловой стиль употребляется в сфере правовых отноше-
ний, служебных, производственных. 

Основные стилевые черты: а) точность, не допускающая иного толко-
вания; б) неличный характер; в) стандартизованность, стереотипность по-
строения текста; 

г) долженствующе - предписывающий характер. 
Остановимся на каждой из этих особенностей. 
Точность формулировок для законодательных текстов проявляется прежде 

всего в употреблении специальной терминологии, в однозначности нетермино-
логической лексики. Типичная особенность деловой речи — ограниченные 
возможности синонимической замены; повторяемость одних и тех же слов, 
преимущественно терминов. 

Неличный характер деловой речи выражается в том, что в ней отсутству-
ют формы глаголов 2-го лица и личные местоимения 2-го лица, а формы 3-го 
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лица глаголов и местоимения часто используются в неопределенно- личном 
значении. Кроме того, часто употребляются собирательные существительные: 
молодежь, студенчество, оружие и т. д. 

Стандартизованность этого стиля характеризуется обилием устойчивых 
оборотов деловой речи: по истечении срока, вступать в законную силу, в уста-
новленном порядке, обжалованию не подлежит и т. д. 

Предписывающий характер деловых документов побуждает к использо-
ванию неопределенной формы глагола, иногда цепочек глаголов — взаимосвя-
занных инфинитивов. Например: Предприниматель обязан: выполнять обяза-
тельства, вытекающие из законодательства, заключать… трудовые догово-
ры.., полностью рассчитываться со всеми работниками, осуществлять соци-
альное… и иные виды страхования.., выполнять решения… (из Закона «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности»). 

Для усиления категоричности используются стилистически окрашенные 
наречные слова: необходимо решительно устранять. 

Языковые особенности стиля 
в лексике: широкое употребление стандартных оборотов речи, специальной 

терминологии, устойчивых словосочетаний неэмоционального характера; 
в морфологии: употребление глаголов несовершенного вида (в уставах, ко-

дексах, законах); совершенного вида (в более конкретных документах — про-
токолах собраний, распоряжениях, актах); кратких прилагательных; большого 
количества отыменных предлогов и союзов: в соответствии, в связи, согласно, 
в силу того что, ввиду того что; отглагольных существительных в форме ро-
дительного падежа; существительных мужского рода для обозначения лиц жен-
ского пола по их профессии: лаборант Петрова, студент Иванова; 

в синтаксисе: осложненные простые предложения (обособленные обороты, 
однородные члены). 

Тип речи: в официальных документах в связи с особенностью формулиро-
вок почти отсутствуют повествование и описание. Однако в некоторых жанрах 
(например, протоколах, отчетах, договорах) наблюдается и повествовательная 
манера изложения. 

 

Все документы официально-делового стиля лишены эмоциональности, экс-
прессивности, поэтому в них мы не найдем изобразительных средств языка. 

Жанры официально-делового стиля весьма разнообразны. Одни из них 
обслуживают сферу деловых отношений (распоряжение, приказ, деловые бума-
ги), другие — юридические отношения (конституция, договор, гражданские за-
коны, объединяемые в гражданский кодекс, уголовные законы в уголовном ко-
дексе, указы, акты), третьи обслуживают дипломатическую сферу (договор, 
конвенция, меморандум, нота, соглашение). 
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Приложение №2 
                          Составление деловых бумаг 
В повседневной жизни каждому из нас нередко приходится составлять де-

ловые бумаги: автобиографию, заявление (вы с ним уже знакомились в 8 и 9 
классах), расписку, объявление и др. 

Общие требования, предъявляемые к деловому тексту (канцелярско-
деловому документу), — точность, краткость, ясность излагаемого содержания, 
юридическая обоснованность, единая внешняя форма, общепринятое, стан-
дартное расположение частей текста, или реквизитов. 

Реквизиты, т. е. обязательные составные части делового текста, документа 
(заявления, заявки, доверенности, расписки, объяснительной записки и т. д.), и 
их последовательность следующие: 

1. Кому адресуется документ (название учреждения или должностного лица 
с указанием фамилии, имени, отчества); 

2. От кого (фамилия, имя, отчество — в род. п., а также должность); 
3. Заголовок (заявление, доверенность, заявка, объяснительная записка, до-

кладная или служебная записка и т. д.); 
4. Текст документа (просьба, объяснение, сообщение); 
5. Дата (слева) и подпись (справа); 
6. Адрес (дается или сверху после фамилии перед заголовком, или снизу по-

сле указания числа). 
Иногда в документе подробно излагается просьба, ее причина, указывается 

перечень прилагаемых документов (их название, когда, как и зачем выданы). 
Прилагаться могут справки, документы об образовании, автобиография и т. д. 

Приложение №3 
       Составьте деловые бумаги различного характера по вашему     выбору: 

а) заявление в приемную комиссию института, в который вы собираетесь 
после окончания колледжа поступать; 

б) заявление о приеме на работу (на курсы) 
1) кому (название учреждения или должностного лица с указанием фами-

лии, имени, отчества); 
2) от кого (фамилия, имя, отчество – в род. п., а также должность); 
3) заголовок (заявление, доверенность, заявка, объяснительная записка, до-

кладная или служебная записка и т.д.); 
4) текст документа (просьба, объяснение, сообщение); 
5) дата (слева) и подпись (справа); 
6) адрес (дается или сверху после фамилии перед заголовком, или после 

указания числа снизу). 
Иногда в документе подробно излагается просьба, ее причина, указывается 

перечень прилагаемых документов (их названия, когда и зачем выданы). 
Прилагаться могут справки, документ об образовании, автобиография и т.д.  
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в) автобиографию составляют, используя предложенную ниже схему. 
1) фамилия, имя, отчество (я, Иванов Иван Иванович); дата и место рожде-

ния; 
2) сведения о родителях (их полное имя и отчество, чем занимаются); 
3) образование; 
4) начало трудовой деятельности (место работы, должность, последующие 

перемещения); 
5) поощрения, награждения (если имеются); 
6) дата (слева) и подпись (справа). 

          г) расписку, подтверждающую получение вами некоторой суммы (ука-
зать — какой: цифрами и словами), конкретному лицу (указать его фамилию, 
имя, отчество, место проживания, паспортные данные — номер паспорта, кем и 
когда выдан). Начало документа после его названия «Расписка» следующее: «Я 
/ ваша фамилия, имя, отчество, место проживания и паспортные данные / полу-
чил от...» и т. д. В расписке указывается срок возврата полученной суммы или 
какой-то вещи. 
д)объяснительная. Представьте себе, что вы пропустили занятия в учебном за-
ведении и вам необходимо написать по этому поводу объяснительную запис-
ку. Составьте ее: изложите причину случившегося, приложите документы, под-
тверждающие достоверность вашего объяснения (если это потребуется). 
е)резюме. В настоящее время широко практикуется такой документ, как резю-
ме (от франц. resume — «излагаю вкратце»), где приводятся биографические 
данные автора документа, самохарактеристика, перечисляются интересы, успе-
хи в том виде деятельности, которой намерен заниматься человек после окон-
чания учебного заведения или при дальнейшей учебе. 

Резюме составляется при поступлении на работу и предъявляется нанимате-
лю (работодателю); его могут потребовать при поступлении в высшее учебное 
заведение. Текст резюме должен быть напечатан, а если он направляется в ино-
странную фирму, то должен быть переведен на соответствующий иностранный 
язык. 

Резюме имеет следующую структуру и последовательность: 
1. Автобиографические сведения: фамилия, имя, отчество. 
2. Дата и место рождения; семейное положение; гражданство; паспорт-

ные данные; домашний адрес, телефон. 
3. Сведения о вашем образовании, опыте работы, интересах. 
4. Знание иностранных языков; уровень владения компьютером; где 

учились и учитесь. 
5. Чем увлекаетесь: опыт полезной, производственной, творческой дея-

тельности (в кружках, секциях, обществах, в неформальных объеди-
нениях, на производстве, в домашних условиях); каковы успехи, где и 
как они были отмечены. 

6. На какую должность претендуете или на какой факультет, отделение 
желаете поступить? 
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          Дата. Личная подпись, фамилия, инициалы. 
В резюме используются определенно-личные предложения: Учусь в 11 клас-

се ... школы; Занимался в ... ; 
В летний период работал ...; Имею ... и т. д. 
 
 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1. 4 Публицистический стиль речи 

Формулировка задания 

 Подготовить публичную речь с использованием изобразительно-
выразительных средств  

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Ознакомиться с основными требованиями к публичной речи (Приложение 
№1) 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ознакомиться с основными правилами поиска материала для публичного вы-
ступления (Приложение №2) 

4. Подготовить публичную речь на выбранную тему. (Приложение №3) 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академических 
часа. 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 
преподавателю                                                                           

Предоставить подготовленную речь в напечатанном виде шрифт Times New 
Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. Межстрочный интервал – 1,5; 
отступ – 1,25 см. 

Поля текста – 25 мм с левой стороны, правое, верхнее, нижнее – 20 мм.  . 

Форма контроля самостоятельной работы  

  Устное произнесение речи в присутствии студентов группы, оценка выставля-
ется коллегиально. 
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Приложение №1 

1. Основные требования к публичной речи 

Важнейшее условие эффективности ораторской речи – контакт со слушателя-
ми. Для его возникновения важно эмоциональное сопереживание. 

Интересное содержание определяет успех ораторской речи, является залогом 
установления контакта между оратором и аудиторией. Важно учитывать осо-
бенности аудитории, перед которой предстоит выступить. 

Лишние механические движения отвлекают внимание, становятся предметом 
обсуждения аудитории. Важна и поза лектора. 

Форма преподнесения материала существенно влияет на взаимоотношения с 
аудиторией. 

Оратору нужна хорошая психологическая подготовка. Он должен научиться 
управлять своими чувствами и настроением  
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Приложение №2 

Основные этапы разработки ораторской речи 

Определение темы, ее формулировки, цели выступления. 

 Основные источники фактов и примеров для своей речи:  

- официальные документы  

- научно-популярная литература 

- справочная литература 

- художественная литература 

- статьи из газет и журналов 

- результаты социологических опросов 

- собственные знания и опыт 

- размышления и наблюдения 

Начало, развертывание и завершение речи 

После того, как изучена литература, обдумана тема, собран фактический 
материал, составляется рабочий план: вступление, главная часть, заключение. 

1. Во вступлении подчеркивается актуальность темы. Лучше начать с ин-
тересного примера пословицы и поговорки, крылатого выражения, юмористи-
ческого замечания. 

Эффективное средство завоевания внимания слушателей – вопросы к 
аудитории 

2. Продумывая структуру главной части, выступающий должен опреде-
лить, каким методом он будет излагать материал.  

Индуктивный метод (от частного случая к обобщениям и выводам) 

Дедуктивный метод (выдвигаются положения, а потом разъясняется их 
смысл на конкретных примерах) 

Метод аналогии (проводится параллель с тем, то хорошо известно слуша-
телям) 

Концентрический метод (от общего рассмотрения центрального вопроса к 
более углубленному его анализу) 

Ступенчатый метод (последовательное изложение) 

Исторический метод (изложение в хронологической последовательности) 
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Как привлечь внимание аудитории? 

Оживляют выступление примеры из художественной литературы, посло-
вицы, поговорки, фразеологические выражения и т.п. 
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Приложение №3 

Обращение к обучающимся 

Уважаемые студенты Поволжского государственного колледжа! Как вы все хо-
рошо знаете, в 2018 году чемпионат мира по футболу состоится в России. Фут-
больные матчи будут проводиться и в Самаре. Уже сейчас нужно готовиться к 
встрече гостей. Их встречают приветственным словом.  Предлагаю Вам подго-
товить приветственную речь на тему «О спорт, ты мир!» Это главный тезис 
нашей речи.  

1. Чтобы раскрыть тезис, нужно обратиться к опыту создания приветственных 
речей предыдущих крупных спортивных событий: 

 В публицистике, посвящённой спорту, активно используются: 

   а) метафоры (слово или выражение, употребляемое в переносном значе-
нии); например, футбольная игра – сражение, битва, дуэль, штурм; 

б) эпитеты (определения, придающие выражению образность и эмоцио-
нальность); например, ювелирный пас, вражеские владения, каллиграфи-
ческий удар; 

в) сравнения (сопоставление одного предмета или явления с другим); 
например, сражаются, как львы. 

     3. Как вы заметили, в метафорах спортивных репортажей используется во-
енная лексика: атака, защита, нападение. Появились метафорические выра-
жения: опасно выстрелить (сильно ударить в сторону ворот), довести дело до 
разгрома (выиграть встречу). 

        Но нужно осторожно относиться  к использованию воинственных  мета-
фор в устной речи, в публицистике, так как это может спровоцировать агрес-
сию болельщиков. 

3. В заключении рекомендуется повторить основную мысль, суммировать 
наиболее важные положения, если речь заканчивается призывом, лозунгом, то 
они произносятся эмоционально. 

Если Вы решите выбрать для своего  выступления другую тему, то изло-
женные выше материалы помогут Вам правильно составить свое выступление, 
используя их в качестве образца для его подготовки. 

 
 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.5  Художественный стиль речи. Текст, лингвостилистический анализ. 

Формулировка задания 
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Провести лингвостилистический анализ профессионального текста. 

Порядок выполнения  самостоятельной работы 

 1.Повторить понятия «Текст», «Типы речи», «Стили речи», употребляемые в 

русском языке. 

Материалы для повторения: «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 

Учебное пособие для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. А.И. Вла-

сенкова, Л.М. Рыбченковой, М.: Просвещение. 2012г. 

2. Ознакомиться с изобразительно – выразительными средствами языка. 

Материалы для ознакомления представлены в  пособии И.В. Мордовиной  

«Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Русский язык» (часть 

II, раздел «Синтаксис», стр.126). 

3. На примере Приложения №1 провести лингвостилистический анализ профес-

сионального текста. 

 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академических 

часа. 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Работа выполняется письменно в рабочей тетради по дисциплине «Русский 

язык и литература. Русский язык». 

Форма контроля самостоятельной работы 

 Устный опрос, взаимопроверка, выборочная проверка письменных работ пре-

подавателем. 

 

  

                                                                                                         Приложение № 1 

Лингвостилистический анализ текста 

План лингвостилистического анализа 
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I. Тема. 

II. Идея. 

III. Форма: 

1) стиль текста, 

2) тип текста, 

3) композиция, 

4) лексические средства выразительности, 

5) стилистические фигуры речи, 

6) синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание 
сложных или простых предложений и др.). 

Теперь попробуем проанализировать текст, согласно составленному нами 
плану. "Согласно плану" не значит строго в такой последовательности. План 
нужен для того, чтобы ни о чем не забыть при анализе. 

Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, подоб-
но Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью народа. Есени-
на любят разные слои общества: молодежь и старики, рабочие и профессора. 

Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина? Ведь 
это очень сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца понял, нет 
пока и критика, который смог бы объяснить и прокомментировать все богат-
ство содержания есенинской поэзии. Его простота и доступность подчас как 
бы скрывают от глаз те огромные духовные глубины, которые в нем подспуд-
но содержатся. 

Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется 
любовь к поэту. Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит, причем он 
мыслит по самым существенным проблемам мира, которые так волнуют че-
ловека: о жизни и смерти, о крестьянстве, о русской истории, о судьбе от-
дельной личности и всего народа. 

Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое отно-
шение народа к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе со 
взрывом эмоций – они подобны ослепительным вспышкам, это чаще всего глу-
бочайшие духовные прозрения. Недаром он предположил: "Зато в глазах моих 
прозрений дивных свет*. Всей своей великой интуицией художника он безоши-
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бочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме правды, и поэтому 
написанное им с каждым годом звучит громче и громче. 

Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт рыцар-
ски стоял за высокое духовное понимание любви, за предельную одухотворен-
ность чувства, не примирялся с компромиссом, требовал максимального лю-
бовного напряжения, максимального переживания. 

Поэт – это сейсмограф, компас. Он передает колебания эпохи, он философ, 
мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо только, 
чтобы этот сейсмограф был чуток, компас – точен. А Есенин был идеальным 
в этом смысле инструментом – он был обнаженной совестью нации. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(По Е. Винокурову) 

Тема этого текста – размышления о личности Есенина и его значении в судь-
бе русского народа. 

Идея – чтобы стать настоящим поэтом, необходимо быть "обнаженной сове-
стью нации", чутко воспринимающей потребности и боль своего народа. 

Текст принадлежит к публицистическому стилю, художественно-
публицистическому жанру. Тип текста – рассуждение, включающее тезис (пер-
вый абзац), аргументы (3, 4, 5 абзацы) и вывод (последний абзац), поэтому мы 
можем говорить о том, что здесь реализована полная схема рассуждения. Пред-
ложения в этом тексте преимущественно сложные, как и положено в рассужде-
ниях. Способ связи предложений – различные виды цепной связи: лексический 
повтор (Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, 
подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью народа.  
Есенина любят разные слой общества: молодежь и старики, рабочие и про-
фессора), цепная синонимическая (Чём же объяснить такую любовь русского 
народа к творчеству Есенина? Ведь это очень сложный поет, и нет человека, 
который бы его до конца понял, нет пока и критика, который смог бы объяс-
нить и прокомментировать все богатство содержания есенинской поэзии) и 
различные виды цепной местоименной (Есенин – это национальный мысли-
тель, и этим прежде всего определяется любовь к поэту. Смотрите, как он 
масштабно и крупно мыслит… Есенин – певец любви.  Эта тема тоже близка 
каждому человеку.).  Связь между абзацами – параллельная анафорическая: 

Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется 
любовь к поэту… 



 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

26 

Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое от-
ношение народа к творчеству поэта… 

Есенин – певец любви… 

Эту особенность уже можно отнести к стилистическим фигурам. Также из 
стилистических фигур речи, использованных в тексте, можно назвать следую-
щие: 

• сравнение: в мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, душой 
нации; Мысли Есенина рождаются вместе со взрывом эмоций – они подобны 
ослепительным вспышкам; Поэт рыцарски стоял за высокое духовное пони-
мание любви); 

• цитация:  Недаром он предположил: "Зато в глазах моих прозрений дивных 
свет"', 

• риторический вопрос: Чем же объяснить такую любовь русского народа к 
творчеству Есенина? 

• лексические повторы: Всей своей великой интуицией художника он безоши-
бочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме правды  По-
эт…требовал максимального любовного напряже-
ния, максимального переживания; 

• антитеза: Есенина любят разные слои обще-
ства: молодежь и старики, рабочие и профессора, он мыслит по самым су-
щественным проблемам мира, которые так волнуют человека: о жизни и 
смерти, о крестьянстве, о русской истории, о судьбе отдельной лично-
сти и всего народа. 

•синонимы: Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит…нет пока и 
критика, который смог бы объяснить и прокомментировать все богатство 
содержания есенинской поэзии; 

• развернутая метафора: Поэт – это сейсмограф, компас. Он передает коле-
бания эпохи, он философ, мы по нему определяем пути истории, силу подзем-
ных толчков. Надо только, чтобы этот сейсмограф был чуток, компас – то-
чен. 

Обычная метафора – взрыв эмоций, духовные глубины, обнаженная совесть – 
это уже лексические средства образности данного текста. Сюда же относятся и 
эпитеты: безграничная любовь, глубокие духовные прозрения, великая интуиция 
художника. 
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РАЗДЕЛ 2. Лексикология. Фразеология. 

Тема 2.1. Лексическая система русского языка. 

Формулировка задания 

 Найти лексические ошибки в предложениях и исправить их 

Порядок выполнения  самостоятельной работы 

I. Повторить понятия: «Лексическое и грамматическое значение слова», «Рече-

вые недочеты, связанные с неточным пониманием лексических значений слов» 

Материалы для повторения вы найдёте в учебнике В.Ф. Грекова, С.Е. Крючко-

ва, Л.А. Чешко «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах 

средней школы», М.: Просвещение, 2012, §4  

в пособии И.В. Мордовиной  «Контрольно-измерительные материалы по дис-

циплине «Русский язык» (часть I, раздел «Лексика» ). 

2. Выполнить упражнение 29 из учебника В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. 

Чешко «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней 

школы», М.: Просвещение, 2012. 

    Образец выполнения: 

1. Скоропостижный отъезд Хлестакова и известие о прибытии настоящего ре-

визора приводят чиновников в оцепенение (не скоропостижный отъезд, а по-

спешный, внезапный). 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академических 

часа 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Работа выполняется письменно в рабочей тетради по дисциплине «Русский 

язык и литература. Русский язык». 

Форма контроля самостоятельной работы  

Выборочная проверка работ студентов преподавателем и взаимопроверка на 
занятии. 
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РАЗДЕЛ 2. Лексикология. Фразеология. 

Тема 2.2.Русская лексика, ее происхождение и употребление. 

Формулировка задания 

 Придумать и представить сценки -  иллюстрации «На рабочем месте» с исполь-

зованием особенностей русского этикета. 

Порядок выполнения  самостоятельной работы 

1. Повторить теоретические сведения по теме, используя учебники:  «Пособие 

для занятий по русскому языку в старших классах средней школы» В.Ю. Гре-

ков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2012 г., раздел «Лексика». 

2. Ознакомиться с материалами о русской лексике с точки зрения ее происхож-

дения и употребления. Материалы для ознакомления представлены в  пособии 

И.В. Мордовиной  «Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Русский язык» (часть I, раздел «Лексика», стр.57). 

3. Изучить  понятие «Профессиональная лексика», слова -  профессионализмы. 

4. Используя материалы Приложения 1, подготовить миниатюры на тему вы-

бранной профессии. 

                                                                                                                                                            

Приложение 1 

Специфика русского речевого этикета. Этикетные нормы 
 
Что такое этикет? 

По словарю «Этикет – совокупность правил поведения, касающихся внешнего 
проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, формулы обра-
щения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры, одежда)». 

Этикет определяет поведение любого человека. Это не только те правила, кото-
рым необходимо следовать за столом или в гостях, это вообще все нормы чело-
веческих взаимоотношений. При помощи таких правил регулируются взаимо-
действия с окружающими. Действительно, этикет выражается в разных сторо-
нах нашего поведения. Но самую важную роль в этикетном выражении отно-
шений к людям играет наша речь. 

Речевой этикет представляет собой широкую область стереотипов общения. 



 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

29 

В процессе воспитания, социализации человек, становясь личностью и все бо-
лее совершенно овладевая языком, познает и этические нормы взаимоотноше-
ний с окружающими, в том числе и речевых взаимоотношений, иначе говоря, 
овладевает культурой общения. Но для этого надо ориентироваться в ситуации 
общения, в ролевых признаках партнера, соответствовать собственным соци-
альным признакам и удовлетворять ожидания других людей, стремиться к «об-
разцу», сложившемуся в сознании носителей языка, действовать по правилам 
коммуникативных ролей говорящего или слушающего, строить текст в соответ-
ствии со стилистическими нормами, владеть устными и письменными формами 
общения, уметь общаться контактно и дистанционно, а еще и владеть всей гам-
мой невербальных средств коммуникации. 

Специфика русского речевого этикета 

 Истоки речевого этикета лежат в древнейшем периоде истории языка.. Слову 
придается особое значение. Поэтому речевая деятельность человека, с точки 
зрения членов социума, может оказывать непосредственное воздействие на лю-
дей, животных и окружающий мир. В речевом этикете практически всех наро-
дов можно выделить общие черты; так, практически у всех народов существу-
ют устойчивые формулы приветствия и прощания, формы уважительного об-
ращения к старшим. 

В современной, особенно городской культуре, культуре индустриального и 
постиндустриального общества место речевого этикета коренным образом пе-
реосмысляется.  Речевой этикет остается важной частью национального языка и 
культуры. Невозможно говорить о высоком уровне владения  языком, если это 
владение не включает в себя знание правил речевого общения и умение приме-
нять эти правила на практике. Каждый язык имеет свою историю, свои «взлеты 
и падения». В особенно критические моменты государственных преобразова-
ний всегда возникает опасность упустить из внимания это национальное досто-
яние, отвлекаясь на кажущиеся более важными нужды и проблемы общества. В 
наше время больших социальных и духовных перемен такая опасность возросла 
во много крат. 

Речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ создал свою 
систему правил речевого поведения. В российском обществе особую ценность 
представляют такие качества как, тактичность, предупредительность, терпи-
мость, доброжелательность, выдержанность. 

Тактичность - это этическая норма, требующая от говорящего понимать собе-
седника, избегать неуместных вопросов, обсуждения тем, которые могут ока-
заться неприятными для него. 

Предупредительность заключается в умении предвидеть возможные вопросы и 
пожелания собеседника, готовность подробно проинформировать его по всем 
существенным для разговора темам. 
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Терпимость состоит в том, чтобы спокойно относиться к возможным расхожде-
ниям во мнениях, избегать резкой критики взглядов собеседника. Следует ува-
жать мнение других людей, стараться понять, почему у них сложилась та или 
иная точка зрения. С таким качеством характера, как терпимость тесно связана 
выдержанность - умение спокойно реагировать на неожиданные или нетактич-
ные вопросы и высказывания собеседника. 

Доброжелательность необходима как в отношении к собеседнику, так и во всем 
построении разговора: в его содержании и форме, в интонации и подборе слов. 

Обращение – самый массовый и самый яркий этикетный признак. 

В русском языке личных местоимений немного, но их вес в речевом этикете до-
статочно велик. Особенно важен выбор между Ты и Вы .  

Наличие в русском языке форм обращения на «ты» и на «вы» дает нам в руки 
действенное средство быть учтивыми. Личные местоимения имеют прямое от-
ношение к речевому этикету. Они связаны с самоназываниями и называниями 
собеседника, с ощущением того, что «прилично» и «неприлично» в таком 
назывании. Например, когда человек поправляет собеседника: «Говорите мне 
«вы», «Не тычьте, пожалуйста», он выражает недовольство по поводу направ-
ленного к нему «неуважительного» местоимения. Значит, «вы» не всегда пу-
стое, а «ты» - не всегда сердечное? Обычно «ты» применяется при обращении к 
близкому человеку, в неофициальной обстановке и когда обращение грубовато-
фамильярное; «вы» - в вежливом обращении, в официальной обстановке, в об-
ращении к незнакомому, малознакомому. Хотя здесь существует множество 
нюансов. 

У русских не принято называть присутствующее при разговоре третье лицо ме-
стоимением он (она). Русский речевой этикет предусматривает называние тре-
тьего лица, присутствующего при разговоре, по имени (и отчеству), если уж 
приходится при нем и за него говорить. Видимо, русские явно ощущают, что Я 
и Ты, Мы и Вы – это как бы включающие местоимения, то есть такие, которые 
выделяют собеседников из всех остальных, а Он, Она, Они – местоимения ис-
ключающие, указывающие не на того, с кем в данное время общаются, а на не-
что третье. Между тем этикет многих стран не запрещает такого речевого дей-
ствия – «исключения» присутствующего. 

Среди множества вводных слов русского языка есть такие, которые, как и эти-
кетные средства подтверждения или отрицания можно считать специальным 
приемом этикетной модуляции речи. Например, вводные слова видите ли, знае-
те ли, понимаете ли, поверьте, представьте. 

Ясно, что вводные слова, за поведением которых мы наблюдаем, хотя и служат 
в основном выражению связи с собеседником, т.е. имеют самые общие этикет-
ные значения, сохранили все же и следы смысла соответствующих глаголов. 
Поэтому при одинаковом этикетном содержании видите ли, знаете ли, понима-
ете ли, представьте себе и подобные им вводные слова полностью в смысловом 
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отношении все - таки не равны. Каждый из них несет и свое дополнительное 
значение. 

Способов передавать в речи этикетные значения - невероятно много. Каждый 
раз, когда мы выбираем, что сказать и как сказать, мы обязательно учитываем 
(хотя не всегда сами это замечаем) и то, с кем и в какой обстановке говорим. 
Поэтому речи, не имеющие никакого отношения к этикету, пожалуй, вообще не 
бывает. Если в языке выработалось несколько стилей (книжная речь, разговор-
ная, научный стиль, деловой и т.д.) и есть различие в речи отдельных обще-
ственных групп (речь образованных людей и не образованных, литературная и 
диалектная, речь молодых и немолодых и т.д.), то уже сам выбор типа речи ока-
зывается этикетным знаком, выражает отношение к слушателю или к тому, ко-
го мы упоминаем. 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академических 

часа 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Работа выполняется в группах, парах и показывается перед аудиторией в виде 

сценок-миниатюр. 

Форма контроля самостоятельной работы 

 Выступления перед аудиторией. 
 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Лексикология. Фразеология. 

Тема 2.3. Активный и пассивный словарный запас. 

Формулировка задания 

 Подготовить доклад «Русские пословицы и поговорки». 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

 1. Повторить теоретические сведения по теме, используя учебники:  «Пособие 

для занятий по русскому языку в старших классах средней школы» В.Ю. Гре-

кова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2012 г., стр. 

2. . Ознакомиться с материалами о русской лексике с точки зрения ее проис-
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хождения и употребления. Материалы для ознакомления представлены в  посо-

бии И.В. Мордовиной  «Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Русский язык» (часть I, раздел «Лексика», стр.56). 

3. Вспомнить понятия «Пословицы» и «Поговорки», осмыслить их роль в рус-

ской речи. 

4.Согласно Приложению №1  подготовить доклад. 

                                                                                                        Приложение №1 

 

Что такое «доклад», как его составить? 

Доклад – это устный текст, значительный по объёму, представляющий собой 
публичное развёрнутое, глубокое изложение определённой темы. 

Рекомендации: 

Этапы подготовки доклада: 

1.Определение цели доклада. 

2.Подбор необходимого материала содержания доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необхо-
димой логической последовательности. 

4. Композиционное оформление доклада. 

5. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления, 
представляющих собой текст небольшого объёма, в котором кратко сформули-
рованы основные положения доклада. 

6. «Разыгрывание доклада», т.е. произнесение доклада с соответствующей ин-
тонацией, мимикой, жестами. 

Подготовка доклада требует большой самостоятельности и серьёзной интел-
лектуальной работы, которая принесёт наибольшую пользу, если будет вклю-
чать в себя следующие этапы: 

• изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень ко-
торых, как правило, даёт сам преподаватель; 
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• анализ изученного материала, выделение наиболее значимых с точки зре-
ния раскрытия темы доклада фактов, мнений разных учёных и научных 
положений; 

• общение и логическое построение материала доклада, например, в форме 
развёрнутого плана; 

• написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

 
 

Построение доклада: 

1. Вступление: тема доклада, логическая связь с другими темами, место рас-
сматриваемой темы среди других проблем, краткий обзор источников доклада 

2. Основная часть: связное, последовательное, доказательное изложение мате-
риала. 

3. Заключение: подведение итогов, формулировка выводов, указание на значе-
ние рассмотренной темы. 

Рекомендации для выступления с докладом: 

1. Соблюдение регламента. 

2. Использование наглядного материала 

3. Наличие карточек с краткими записями выступления, тезисов, раздаточного 
материала 

4. Использование авторитетных цитат, мудрых притч, многозначительных ме-
тафор. 

5. Использование технических средств. 

6. Поддержание контакта с аудиторией. 

7. Подготовка презентации доклада. 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академических 

часа  

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 
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Работа должна быть представлена в виде презентации на бумажном носителе в 

соответствии с нормативами.  

Форма контроля самостоятельной работы  

Выборочная проверка работ преподавателем, выступление перед аудиторией. 
 

РАЗДЕЛ 2. Лексикология. Фразеология. 

Тема 2.4 Русская фразеология. Нормативное словоупотребление. 

Формулировка заданий: Найти ошибки в употреблении фразеологических 

единиц в предложениях и исправить их. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Повторить теоретические сведения по теме, используя учебники:  «Пособие 

для занятий по русскому языку в старших классах средней школы» В.Ю. Гре-

кова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2012 г., стр.57-60,  

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». Учебное пособие для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова, М.: 

Просвещение. 2012г.,  стр. 65-67 

2. Дать  ответы на вопросы:  

1) Что такое фразеологизмы (фразеологические единицы)?  

2) На какие группы делятся фразеологизмы по значению? 

3. Повторите материал «Виды ошибок в употреблении фразеологических еди-

ниц» по пособию «Практикум по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Мордовиной И.В.. стр. 18 

4. Прочитайте упражнение №79 из «Пособия для занятий по русскому языку в 

старших классах средней школы» В.Ю. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко. – 

М.: Просвещение, 2012 г. 5.Определите, какие ошибки допущены при употреб-

лении устойчивых оборотов в тексте. 6.Спишите текст, исправляя эти ошибки. 
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Образец выполнения задания: 

Во всём произведении красной нитью лежит мысль о будущем России. – Через 

все произведение красной нитью проходит мысль о будущем России. Правда, 

заключённая в стихах поэта, бьет в лицо. - Правда, заключённая в стихах поэта, 

бьет не в бровь, а в глаз. 

Норма времени на  выполнение самостоятельной работы – 2 академических 

часа. 

Требование к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю  

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Русский язык»  

Форма контроля самостоятельной работы 

 Устный опрос, взаимопроверка, выборочная проверка письменных работ пре-

подавателем. 

 
РАЗДЕЛ 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 3.1. Фонема. Слог. Гласные в корне слова. 

Формулировка заданий 

 Составить словарь из 20 профессиональных заимствованных слов с помощью 

словаря иностранных слов 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Повторите теоретические сведения по теме задания из раздела «Лексика» 

учебника Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи», стр. 37-40, 49 

2. Вспомните: 
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1) Какие слова называются заимствованными? 

2) Что такое профессионализмы?  

3. Приступайте к выполнению задания. 

1. Из словаря иностранных слов  и Толкового словаря иностранных слов в рус-

ском языке выписать 20 слов, связанных с вашей будущей профессиональной 

деятельностью. 

2. Напишите, из какого языка они заимствованы. 

3. Если возможно, подберите к заимствованным словам русские синонимы. 

4. Составьте словарь из 20 профессиональных заимствованных слов, распреде-

лив их по алфавиту.  

5. Составьте 5-6 предложений, используя в них данные слова. 

Норма времени на  выполнение самостоятельной работы – 2 академических 

часа 

Требование к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

 Выполнить задания в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и литера-

тура. Русский язык».  

Форма контроля самостоятельной работы 

 Устный опрос, взаимопроверка, выборочная проверка письменных работ пре-

подавателем. 

 

Образец выполнения. 

 Словарь заимствованных профессиональных слов. 
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В 

Виза ( лат.visus – увиденный, просмотренный) – 1) пометка (подпись или резо-

люция), произведенная должностным лицом на документе и придающая ему 

силу, напр., требуется виза директора...  

  

Г 

Гид (фр. Guide-вести, указывать дорогу)- 1) уст., путеводитель, справочная кни-

га для путешественников и туристов с указанием достопримечательностей 

местности... 

При планировании путешествия не забудьте о том, что оформление визы может 

занять продолжительное время. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы. Согласные в корне  слова. 

Формулировка задания 

 Подготовить сообщение о новаторских поисках В.Маяковского, о роли ударе-

ния в стихотворной речи (на примере любого из его стихотворений). 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Повторите соответствующий теоретический материал, используя следующее 

пособие: 

Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы базовый уровень. 

А.И.Власенков. Л.М. Рыбченкова.   М. «Просвещение». 2014. 
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3. Изучите материалы об особенностях организации стихотворной речи, изло-

женные в Приложении №1. 

4. Изучите материалы об особенностях организации речи в лирике В.В. Мая-

ковского, изложенные в  Приложении №2. 

5. Познакомьтесь с примерным планом сообщения, изложенным в Приложении 

№3. 

(Вы можете воспользоваться им, можете его видоизменить, в соответствии со 

своим видением сути задания и логики построения сообщения, можете разрабо-

тать свой.  

Но помните! 

 Сообщение должно полно и лаконично, логично с использованием конкретных 

примеров раскрывать тему. 

6. Подготовьте сообщение о новаторских поисках В.Маяковского,  роли ударе-

ния в стихотворной речи (на примере любого из его стихотворений). 
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Норма времени на выполнение самостоятельной работы- 4 академических 

часа 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Русский язык» 

Форма контроля самостоятельной работы 

 Публичное выступление во время проведения аудиторного занятия, выбороч-

ная проверка преподавателем подготовленных сообщений. 

 

Приложение №1 

Тоническое (акцентное) стихосложение 

 

Важным средством образного изображения жизни в художественном произве-

дении является организация речи. В прозе слова и предложения располагаются 

свободно, а стихотворная речь отличается особой, ритмической организацией. 

Ритм (соразмерность) в стихотворной речи - это мерное повторение слогов, 

слов, строк, напева, пауз. Маяковский писал, что “ритм - это основная сила, ос-

нованная энергия стиха”. Единицей ритма в стихотворной речи является 

стих, то есть отдельная стихотворная строка. В зависимости от тога, как ор-

ганизована стихотворная строка внутри, из каких ритмических долей она со-

стоит, мы имеем ту или иную систему стихосложения: музыкально-тоническую 

(устный народный стих), силлабическую(слоговую), силлабо-

тоническую(слогоударную) и тоническую. 

Тоническое стихосложение называют еще акцентным (лат. – ударение.) При-

меры из народной поэзии нужны, чтобы показать, что акцентное стихосложе-

ние родственно народному, в нем для каждого стиха тоже требуется опреде-

ленное количество особых, ведущих строй ударений. 

Устный народный стих строится на одинаковом количестве ударений в каж-

дой строке. 
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Не´ были´нушка´ в чи´стом по´ле зашата´лася´,(7) 

Зашата´лася´ бесприю´тная´ моя´ голо´вушка´,(7)- 

Бесприю´тная´ моя´ голо´вушка´ молоде´цкая.´(7) 

 В народном стихе ударения располагаются свободно, вокруг ударного слова 

произвольно группируются различное число безударных слогов, рифма, как 

правило, отсутствует. Слово в устной народной поэзии неразрывно связано с 

напевом… В народных былинах, сказах, песнях стихи произносились или напе-

вались примерно в равные отрезки времени на каждый стих, чтобы легче, рав-

номерней для дыхания и напевней для души, для сердца они были.  

 

Приложение №2 

Акцентный стих В. Маяковского как особая форма тонического стихосло-

жения 

Маяковский выступил реформатором классического тонического стиха. 

Все исследователи сходятся на том, что ритмическая система Маяковского ста-

ла новым этапом развития русского стиха. Ритм классического, так называемо-

го силлабо-тонического, стиха, стиха Пушкина и Некрасова был основан на 

упорядоченном чередовании ударных и безударных слогов. Маяковский писал 

самыми разнообразными размерами, но особенно характерен для  него так 

называемый акцентный, или чисто-тонический, стих. В этом размере рит-

мичность создается повторением в стихах равного (или приблизительного 

равного) количества ударений. Безударные слоги располагаются неупоря-

доченно. 

Поэт создал акцентный стих, в котором усилена смысловая роль отдельно-

го слова. Отдельное слово в стихе Маяковского равно целой фразе. Фразовость 

слова приводит к усилению ударности. Стих Маяковского – это декламаци-

онно-ораторский стих, в основе которого лежит интонационно-смысловой 

принцип. Для него характерна большая интонационная и смысловая самостоя-

тельность слова. Эта самостоятельность слова, когда оно выступает в роли рит-

мической единицы и определяет членение стихов Маяковского на малые доли 
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,расположенные «лесенкой». Стихотворная строка в тонической системе чле-

нится не на слоги или стопы, а на ритмические  строчечные доли: 

 

 

Гру´дью 

             у витри´нных  

                                     кни´жных гру´д, 

 

Моя´ 

         фами´лия  

                       в поэти´ческой ру´брике, 

Ра´дуюсь я- 

                   э´то 

                         мо´й тру´д  

влива´ется  

                  в тру´д  

                              мо´ей респу´блики. 

 

 

В этом четырехударном тоническом стихе Маяковского в каждой строке 

содержится по четыре ударных слога, а число безударных различное. 

Очень часто Маяковский варьирует четырехударный стих (например в 

поэме “Хорошо!“) с трехударными и двухударным: 

Ду´л, 

        как всегда´, 

                             октя´брь 

                                          ветра´ми. 

Рельсы 

              по´ мосту вы´змеив, 

го´нку 
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              свою´ 

                         продолжа´ли тра´мы 

уже´- 

         при социали´зме 

 

Нарушением принципа равноударности Маяковский подчеркивает интонаци-

онно-смысловые оттенки стихотворной речи, придает ей разговорные интона-

ции. Стихи напечатаны так называемой лесенкой, поскольку ударение все-

гда особо подчеркивается при произнесении, стих этот называют акцент-

ным или ударником. 

Мы ´ 

     спи´м   

               но´чь. 

Дне´м 

          соверша´ем посту´пки. 

Лю´бим  

                  свою´ толо´чь 

во´ду 

      в сво´ей сту´пке. 

Здесь трехударный стих, трехударник -это стих с тремя значащими словами. В 

определении структуры стиха помогает чтение вслух(скандирование). При 

скандировании отчетливо выделяется и логическое, и ритмическое ударение. 

Обязательного скандирования требует тонический стиль Маяковского, 

основанной на интонационно-смысловом принципе. 

Таким образом, народный тонический стих обогатился в поэтике Маяковского 

новыми ритмико-выразительными средствами. Элементарной ритмической 

единицей становится не комбинация слогов, а слово. Слово у Маяковского 

- единица смысловая, ритмическая, он делит стих на интонационно-

ритмические отрезки, поэт изобрел ступеньки или лесенки.  
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 Очень часто Маяковский варьирует четырехударный стих (например в поэме 

“Хорошо!“) с трехударными и двухударным: 

Ду´л, 

        как всегда´, 

                             октя´брь 

                                          ветра´ми. 

Рельсы 

              по´ мосту вы´змеив, 

го´нку 

              свою´ 

                         продолжа´ли тра´мы 

уже´- 

         при социали´зме 

Нарушением принципа равноударности Маяковский подчеркивает интонаци-

онно-смысловые оттенки стихотворной речи, придает ей разговорные интона-

ции. В практике стихосложения он не отрицал длинных стихов: они полезны 

для эпических повествований, для торжественных выступлений и т. п. Призна-

вал он и короткие стишки, пригодные для веселых каламбуров, для частушек, 

для едкой сатиры и других целей. Вы знаете, что для Маяковского характерен 

широчайший диапазон тематики. Но в работе над любой темой, большой или 

самой маленькой, требования к себе у него были всегда самые высокие.  

 А рифма? Без нее он вообще не признавал стихов. Что такое рифма? Точно в 

переводе с греческого это - соразмерность, согласованность. А в русском сти-

хосложении принято такое определение: рифма - совпадающее, созвучное 

окончание двух или нескольких стихотворных строк, подчеркивающих 

ритм стиха. Он настойчиво старался избегать банальных, затасканных рифм, 

даже обычные сочетания в пределах одной части речи (глагол с глаголом) его 

мало интересовали. Поэт старался рифмовать необычные сочетания, искал их. 

Рифма Маяковского удивительно многообразны по созвучию и часто неожи-

данны: Расстрелли-старели, вверенной-поверенный, погосте-по кости, спите-
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ослепительный. У Маяковского рифма не только элемент ритма, но и имеет 

смысловое значение. 

Обязательное правило- ставить наиболее значительное слово в конце 

строки. Одним из серьезных моментов стиха, особенно тенденциозного, де-

кламационного, - подчеркивал Маяковский, - является концовка... Чаще всего 

принцип равноударности нарушается поэтом в строках, завершаюших строфу 

или стихотворение в целом 

В стихотворении” Товарищу Нетте- пароходу и человеку” первое четырехудар-

ное четверостишие завершается одноударной строкой: 

Я неда´ром вздро´гнул. 

                                        Не загро´бный вздо´р. 

В по´рт, 

           горя´щий , 

                            как распла´вленное ле´то, 

развора´чивался 

                            и входи´л  

                                            това´рищ “ Теодо´р 

Не´тте”. 

Существенное значение в образной системе Маяковского играет каламбур-

игра слов, основанная на одинаковом или сходном звучании при разных 

значениях:”Превращусь не в Толстого, так в толстого…”,”Вот и жизнь прой-

дет, как прошли Азорские острова”. 

  

Приложение №3 

Примерный план сообщения «Новаторские поиски В.Маяковского,  роль 

ударения в стихотворной речи (на примере любого из его стихотворений). 

 

1. Основной признак стихотворной речи. Системы стихосложения в русской 

поэзии. 
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2. Тонический стих В.Маяковского как новаторский (на примере анализа вы-

бранного стихотворения), определение размера: четырехударный, трехударный, 

двухударный акцентный стих или варьирование;  оригинальность рифмы; зву-

ковая инструментовка стиха. 

3) Традиции великого поэта-новатора в поэзии 20 века. 

 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 3.3 Благозвучие речи. О и Ё после шипящих и Ц.  

Формулировка задания 

Подобрать примеры использования ассонанса и аллитерации классиками рус-

ской литературы.  

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Повторите тему «Благозвучие речи» по пособию «Контрольно-

измерительные материалы по русскому языку». Сост. Мордовина И.В. стр. 

2. Прочитайте отрывок из стихотворения А.С.Пушкина «Царскосельская ста-

туя». Приложение №1. 

3.Найдите примеры ассонанса, аллитерации; определите их значение для созда-

ния художественных образов и для понимания содержания стихотворения.  

4. При выполнении задания используйте варианты клише: благодаря  звукописи 

(ассонансу, аллитерации), т.е. повторению звуков … автор создаёт настроение 

(радости, спокойствия, восхищения, умиротворения,  горечи и. т.д.), или  … пе-

редаёт красоту (вечность, динамичность, кратковременность действия и т.д.) 

мира, происходящего, или …  подчёркивает контрастность изображаемых яв-

лений (событий, характеров, поведения и т.д.) 
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Норма времени на выполнение самостоятельной работы - 2 академических 

часа 

 

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Письменная работа выполняется в рабочей тетради по дисциплине «Русский 

языки и литература. Русский язык». 

 

Форма контроля самостоятельной работы 

Взаимопроверка на занятии, выборочные публичные выступления и индивиду-

альная проверка преподавателем. 

Приложение №1 

 А.С.Пушкин «Царскосельская статуя»  

 

Урну с водой уронив, об утёс её Дева разбила. 

Дева печально сидит, праздный держа черепок. 

Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;  

Дева, над вечной струёй, вечно печальна сидит. 

 

РАЗДЕЛ  4.  Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 4.1. Морфема. Морфемный разбор. Чередующиеся согласные в корнях 

слов. 

Формулировка задания 

Подобрать по 5-6 родственных слов со стилистически разнообразными суф-

фиксами и приставками к каждому  из предложенных слов. 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

 1.Внимательно прочитайте задание. 

2.При необходимости повторите изученный материал, нужный для выполнения 

задания по следующему пособию: 
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 «Контрольно-измерительные материалы по русскому языку 1 часть» И.В. 

Мордовина. Самара.2012., стр.62. 

3.Изучите теоретический материал, изложенный в Приложении №1. 

4. Выполните задания по образцу. Приложение №2. 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы- 2 академических 

часа 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Письменная работа выполняется в рабочей тетради по дисциплине «Русский 

языки и литература. Русский язык». 

 

Форма контроля самостоятельной работы 

 Взаимопроверка, выборочная проверка рабочих тетрадей преподавателем. 

 

 

                                                                                                                                                        

Приложение №1 

 

Словообразование – раздел науки о языке, изучающий состав слова и обра-
зование одного слова от другого. 
Для культуры речи важно употребление правильно образованных слов, т.е. с 
верно выбранными приставками или суффиксами, в соответствии 
с типовыми моделями, сложившимися в языке. Каждая часть речи имеет 
свои способы образования.  
Например, прилагательное - от существительного или глагола: лимон – ли-
монный, апельсин – апельсиновый, малина – малиновый и др. 
Ошибочной принято считать подмену суффиксов, нельзя сказать лимоновый, 
апельсинный. Особое значение имеет образование глаголов и их форм: неточ-
ное образование приводит к неблагозвучию и неясности речи. «Нынешние ву-
зы готовят специалистов, невостребуемых на рынке труда». 
 Причастие образовано неверно, так как глагол востребовать совершенного 
вида и предполагает присоединение суффикса прошедшего времени: -нн- . 
Образованное причастие невостребованных имеет значение совершенного 
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вида, прошедшего времени. Различного рода недочёты в образовании слов 
связаны с недостаточным знанием словообразовательных норм русского язы-
ка. Другое значение словообразовательных знаний заключается в умении 
определить стилистическую роль приставок и суффиксов в слове. Например, 
увеличительное значение суффиксов –ищ-, -енн-: домище, здоровен-
ный, уменьшительно-ласкательное: берёзонька, щёчки. «Вошёл я в дом и ви-
жу прехорошенькую болгарочку». (Куприн И.А.) или «Жемчуга огрузили 
шею». (Пушкин А.С.). Использование таких словообразовательных частей со-
здаёт стилистическую окраску слова, придаёт целому высказыванию экспрес-
сивность, эмоциональность. 
Умение понимать значение аффиксов в словах русского языка и использовать 
их в своей речи повышает уровень речевой культуры. Правильное употребле-
ние слов зависит от понимания разницы их значения, которая задана их суф-
фиксами. Например, тяготеть - испытывать влечение к чему-л., тяготить - 
обременять своей тяжестью. (СТСРЯ, 2004, с. 851). Взаимосвязь словообразо-
вания и правописания прослеживается в таких справочных пособиях как 
«Школьный грамматико-орфографический словарь». В нём даны состав слова 
и его правописание, что помогает понять главный подход к верному написа-
нию слова через его состав: например, ази–ат–ск–ий, ак-климат-изаци-
я, аккомпан-ирова-ть. Понимание состава слова во многом влияет на его пра-
вильное написание. 
Существующие в русском языке части слова даны в словарях морфем русско-
го языка. Например, корень благ (ж) - может присоединять разные суффиксы 
и образовывать слова: благ-ость, благ-ост-н-ый, благ-ост-н-ость, благ-ост-
ын-я.  
Таким образом, словообразовательные нормы во многом связаны с лексиче-
скими, грамматическими, стилистическими нормами и определяют правиль-
ность письменной и устной речи. Неточность в образовании слова приводит к 
неясности его значения и не может быть не исправлена в речи так же как 
ошибка в ударении или произношении. 

 

Приложение №2 

Образец выполнения задания  

Дом-домик, домишко, домище, домовой,. 
Берег - береговой, побережье, бережок, берега, 
Ветер - ветреный, ветерок, ветерочек, ветрище, ветрено. 
Жена- женитьба, женись, поженимся, женатый, женушка. 
Голос - голосистый, голосовой, голосок, голословный, голосище. 
Мальчик - мальчиковый, мальчишник, мальчишка, мальчики. 
Дед - дедовщина, дедовский, дедушка, дедов. 
Бабка-бабушка, бабушкин, бабский, бабенка. 
Говорить - говор, говорящий, разговариваю, разговаривающий. 
Гулять - прогулочный, гулянка, прогулка, прогуляюсь, загулялся. 
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Смеяться - смеюсь, засмеялся, рассмешит, смех, смешной. 
Близко - близок, близкий, ближайший, ближе, близлежащий. 
Хорошо - хорош, хороший, прихорашиваюсь, прехорошенький, похорошела. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 4.2. Словообразование. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Сложные слова. 

Формулировка задания 

Определить этимологию своего имени и фамилии. 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Ознакомьтесь с Приложением №1. 

2. Внимательно изучите Приложение №2. 

2. При помощи  этимологического словаря и интернета определите этимологию 

своего имени и фамилии. 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы - 2 академических 

часа 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Письменная работа выполняется в рабочей тетради по дисциплине «Русский 

языки и литература. Русский язык». 

 

Форма контроля самостоятельной работы 

 Взаимопроверка, выборочная проверка рабочих тетрадей преподавателем. 

 

                                                                                                                                   

Приложение №1 

                                       Что такое этимология? 
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Этимоло́гия (др.-греч. ἐτυμολογία, от др.-греч.ἔτυμον «истина, основное значе-
ние слова» и др.-греч.λόγος «слово, учение, суждение») — раз-
дел лингвистики (сравнительно-исторического языкознания), изучающий про-
исхождение слов (и реже морфем). А также — методика исследований, исполь-
зуемых при выявлении истории происхождения слова (или морфемы) и сам ре-
зультат такого выявления.  
Также под этимологией может пониматься само происхождение слова (напри-
мер, «у слова тетрадь греческая этимология», «предложить более убедитель-
ную этимологию», то есть версию происхождения — непосредственно этимон). 
Термин «этимология» зародился в среде древнегреческих философов и  мог 
применяться в значении «грамматика». Первоначально, у древних — учение об 
«истинном». 

Предмет и метод этимологии 

Предмет этимологии — изучение источников и процесса формирования словар-
ного фонда языка, а также реконструкция словарного состава языка древнейше-
го периода. Слова языка изменяются со временем по определённым историче-
ским (но не существующим) моделям, что затемняет исконную форму слова. 
Этимолог, опираясь на материал родственных языков, должен установить эту 
форму и объяснить, каким образом она приняла современный вид.   

Этимология характеризуется комплексным характером методов исследо-
вания. Слово (или корень), этимологию которого требуется установить, 
соотносится с родственными словами (или корнями), выявляется общий 
производящий корень, в результате снятия наслоений позднейших исто-
рических изменений устанавливается исконная форма и её значение. 

 

 
                                                                                                                                   
Приложение № 2 

Этимология имен собственных 
 

Изучением имен собственных занимается раздел лингвистики, который называ-
ется ономастика. Термин "ономастика" образован от греческого слова 
onomastike - "искусство давать имена". 
 
Ономастика традиционно членится на разделы в соответствии с категориями 
объектов, носящих имена собственные. В ономастику входят: антропонимика, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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которая изучает имена людей; зоонимика - изучает клички животных; астрони-
мика - изучает названия небесных тел. 
 
Отличительный признак имен собственных состоит в том, что в современном 
своем употреблении они, как правило, не называют понятий, но служат лишь 
для обозначения конкретных предметов. Мы можем достаточно прочно опреде-
лить, чем отличается швея от доярки, врач от бухгалтера, но никто не сможет 
сказать, опираясь только на имя человека, чем отличается Марина от Валенти-
ны, Саша от Бориса. Имена собственные имеют только денотативное значение 
(обозначают конкретный предмет) и лишены значения сигнификативного (по-
нятийного). Однако при своем возникновении все имена собственные употреб-
лялись как обычные номинативные лексемы. Восстановление первоначального 
значения имени собственного - одна из задач современной ономастики. 
 
Происхождению антропонимов - имен, отчеств, фамилий, прозвищ, псевдони-
мов и т.п. - посвящена довольно обширная литература. Это работы А. В. Су-
перанской и А. В. Сусловой, Е. Н. Поляковой и Л. В. Успенского, В. А. Нико-
нова и Ю. А. Федосюк, М. А. Горбаневского и Н. А. Петровского. 
 
Работа с антропонимами всегда вызывает интерес в детской (как, впрочем, и в 
любой другой) аудитории: имя есть у каждого человека, и каждому хочется 
узнать, что первоначально оно означало. Может быть, именно с выяснения пер-
воначальной семантики имен стоит начинать работу по этимологии в начальной 
школе. 
 
Как можно выяснить, большая часть имен пришла на Русь из других языков: 
греческого, латинского, много имен древнееврейского происхождения, и лишь 
сравнительно небольшая часть антропонимов имеет славянское происхождение 
и заимствована из старославянского языка. 
 
До принятия христианства на Руси не существовало канонических имен, и но-
ворожденного могли назвать так, как душе угодно: "Какое слово на ум взойдет, 
так и награждали младенца. Так появились Волк, Овраг, Добрыня, ...Кислица, 
Неудача, ...Журавль, Неумывака... и т.д." И лишь после 988 года младенцев ста-
ли нарекать по святцам. При этом оценочный, понятийный характер имени ис-
чез. Интересно, что своебразный возврат к языческому принципу выбора имени 
произошел после 1917 года. Именно тогда появились имена Владлен и Владле-
на (Владимир Ленин), Марэн (Маркс и Энгельс), Исталина (Иосиф Сталин), 
Гертруд И Гуртруда (герой или героиня труда), Идея, Искра, Электрификация, 
Тракторина, Октябрина и им подобные. 
 
К счастью, такая антропонимическая анархия продолжалась недолго. "К сча-
стью" - потому что, по данным психологов и невропатологов, люди с неблаго-
звучными, "вызывающими", редкими и забавными именами гораздо более дру-
гих склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, нервным расстройствам. 
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Канонические имена, ставшие для нас традиционными, привычными, даже в 
своем первозданном значении чаще всего не могли вызвать отрицательных 
эмоций у человека, ибо большей частью были связаны с понятиями добра, уда-
чи, красоты: Алексей - "защитник", Арсений - "мужественный", Валентина - 
"сильная, здоровая",Григорий - "бодрый" и т.п. 
 
Вместе с тем были имена, первоначальное значение которых могло быть вос-
принято по-разному: Артур переводится с кельтского как "медведь", Влас по-
гречески - "толстяк", Тарас (греч.) - "смутьян", Ванда (старославянское) - 
"спорщица". 
 
Вероятно, стоит только приветствовать, что современное имя не дает характе-
ристики человеку! 
 
Надо отметить, что в современном употреблении личные имена потеряли не 
только понятийное содержание, но и стилистическую окраску. Еще в XIX веке 
одно имя могло иметь разные варианты, которые и применялись для наимено-
вания различных лиц: Георгий - имя святого, Юрий - имя князя, Егор - всех 
прочих (Георгий, Юрий, Егор - это модификация одного имени); Иоан - свя-
щеннослужитель, царь; Иван - имя для всех прочих сословий. Во времена Пуш-
кина и даже еще в начале XX века разные варианты одного имени имели раз-
личную социальную закрепленность. 
 
Известен интересный факт, когда именно социальная дифференциация имен 
помогла установить фальсификацию литературных документов: в Подмосковье 
был найден целый сундук (!) с рукописями, авторство которых приписывалось 
А. С. Пушкину. Однако в письмах, содержащихся в сенсационной находке, не-
однократно повторялось: "Екатерина Андреевна Карамзина", а любой грамот-
ный человек пушкинской эпохи знал, что имя Екатерина применимо только по 
отношению к царице. 
 
Потеря стилистической окрашенности имени собственного не дает нам воз-
можности адекватно понять некотоые литературные произведения. Так, герои-
ня Чехова ("Дама с собачкой") называет своего мужа Димитрий. Мы же не мо-
жем понять все нюансы такого обращения, не зная различия между Дмитрий и 
Димитрий. То же самое происходит и при восприятии названия комедии М. 
Булгакова "Иван Васильевич меняет профессию": профессию меняет только 
управдом, а царь - это не профессия, это образ жизни и мировосприятия, а Иоан 
Васильевич профессии не меняет. 
 
Если этимологию канонических имен можно считать достаточно полной и од-
нозначной, то этимология фамилий - дело гораздо более сложное. Фамилия, как 
наследуемое официальное именование, указывающее на принадлежность чело-
века к определенной семье, стала применяться на Руси далеко не сразу. Сначала 
фамилии появились у представителей высшего общества, а основная масса 

http://www.factorname.ru/index.php?option=content&task=view&id=64
http://www.factorname.ru/index.php?option=content&task=view&id=100
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населения еще и в середине XIX века обходилась именем и отчеством в форме 
краткого притяжательного прилагательного на -ов, -ин: Евгений Васильев в се-
редине XIX века означало не имя и фамилию, а сочетание имени и отчества. 
Отчества на -ич были разрешены только самым высшим чинам. 
 
Этимология фамилий не так проста, как может показаться на первый взгляд. 
Так, например, фамилия Щукин кажется производной от нарицательного суще-
ствительного - щука, однако историки языка установили, что данный антропо-
ним произошел из нецерковного мужского имени Щука, и впервые Щукин - от-
чество в форме притяжательного прилагательного, которое отвечало на вопрос 
"чей?". Как установили ученые, подавляющее большинство русских фамилий 
произошло из отчеств. При установлении происхождения антропонима надо 
обязательно учитывать, в какой социальной среде, на какой территории он был 
распространен, так как совершенно разные принципы создания фамилий дей-
ствовали, например, в среде крестьян, духовенства, в семинариях. 
 
Большие потенциальные возможности для работы содержат топонимы - назва-
ния различных географических объектов. «Невозможно представить себе жизнь 
современного общества без географических названий. Они повсеместны и все-
гда сопровождают наше мышление с самого детства. Все на земле имеет свой 
адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица, 
на которой он живет, город, страна - все имеет свои имена. Ежедневное чтение 
газет, классической литературы, изучение истории культуры и развития науки 
приводят к новому, все расширяющемуся запасу географических названий в 
нашем языке». 
 
По характеру объектов выделяются следующие основные виды топонимов: ой-
конимы - названия населенных пунктов (Москва, Тверь), гидронимы - названия 
водных объектов (Волга, Селигер), оронимы - названия особенностей рельефа 
(Альпы, Уральские горы). 
 
Топонимы могут возникнуть в результате естественно-исторического развития 
(Киев, Смоленск, Париж) или быть созданными сознательно (Петрозаводск, 
Вашингтон). 
 
Топонимы, как правило, более тесно, чем антропонимы, связаны с называемы-
ми объектами, и поэтому они имеют большую связь с понятием, чем остальные 
имена собственные. В их лексическое значение входит адресно-указательный 
компонент. Мы называем: Альпы, Париж, Байкал - и сразу представляем, что 
обозначается словом, где расположен объект. 
 
Семантика названий географических объектов чаще отличается мотивирован-
ностью. Исходное значение топонима может содержать информацию о топо-
графических особенностях объекта (Старица, Красноярск, Горицы), указывать 
на его связь с общественно-историческими условиями и фактами (Вышний Во-
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лочек, Торжок, Царицыно, Патриаршее, Санкт-Петербург, Кузнецкий мост), 
отражать своеобразие флоры и фауны (Селигер, Дубовка, Алупка). 
 
Однако не надо путать словообразовательный анализ топонимов с их этимоло-
гическим толкованием. При словообразовательном анализе мотивированность 
анализируемого топонима производящим словом очевидна, топоним строится 
по действующим в современном языке словообразовательным моделям, и для 
этимолога здесь нет работы. Например: Волгоград, Южно-Сахалинск, Ростов-
на-Дону, Пятигорск, Запорожье (за днепровскими порогами) и т.п. 
 
Однако очень многие топонимы, и особенно давно существующие, чаще всего 
являются для современных носителей языка немотивированными. Восстано-
вить их исходное значение оказывается непросто, и многие из самых известных 
географических названий хранят тайну своего имени, несмотря на интенсив-
ность этимологических изысканий. Тем не менее исследования продолжаются, 
и их результаты вносят определенный вклад в изучение истории языка (по-
скольку топонимы могут содержать корни, уже исчезнувшие из языка), истории 
страны (например, именно с помощью топонимов удалось установить доисто-
рические ареалы распространения племени саами, литовских племен, племен 
радимичей и вятичей). 
 
Для некоторых топонимов существует по несколько этимологических версий, 
но ни одна из них не является до конца доказанной. Так, относительно слова 
Москва этимологи с полной достоверностью доказали лишь то, что гидроним 
(название реки) старше, и город получил свое имя по гидрониму. Происхожде-
ние названия реки связывают с финно-угорскими корнями: моска - "медведь", 
ава - "самка" (т.е. Москва - "медведица"). Эта версия подтверждается наличием 
изображения медведя в гербе Москвы. 
 
Согласно другой версии, слово Москва произошло от финских "муста" - "чер-
ный" и "ва" - "вода" (то есть Москва - "черная вода, черная река", и действи-
тельно, Москва-река протекает по торфяным местам, и цвет воды из-за особен-
ностей дна кажется черным). Считается также, что название Москва пришло из 
скифского языка, где оно означало "сильная гонщица, охотница" (что указывает 
на относительно быстрое течение реки). Есть также предположение, что топо-
ним возник в результате соединения слов "моск" - "кремень" и "хов" - "укры-
тие". Общее число версий превышает десяток, и этимологические изыскания 
продолжаются. 
 
Однако даже в тех случаях, когда исходное значение топонима установлено со-
вершенно точно и однозначно, для большинства носителей языка географиче-
ское название остается немотивированным. Например, установлено, что гидро-
ним Нева возник из финских языков, где neva означает "болото". Вместе с тем 
надо учитывать, что Нево - старое название ладожского озера, по которому и 
могла быть названа река. Этимологи дали однозначный "перевод" ойконима 
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Севастополь: это искусственное название, данное городу Потемкиным в 1783 г. 
Слово образовано от двух греческих корней: "севастос" - "славный" и "полис" - 
"город". 
 
Работа с этимологией топонимов позволит не только повысить интерес к рус-
скому языку, но и расширит знания в области истории, культуры, географии. 
 
Например, объясняя исходное значение ойконима Старица как "город, распо-
ложенный в старом русле реки", неплохо будет уточнить, где расположен этот 
районный центр Тверской области. Определение гидронима Яуза как "связы-
вающая река" (от приставки "ja" и корня "вуз" - "узел, вязать") также заставит 
обратиться к географической карте. 
 
Содержательный экскурс в русскую историю будет необходим при выяснении 
этимологического значения топонимов Вышний Волочек (как место, где надо 
было волоком перетаскивать суда из русла одной реки в другую), Торжок (ме-
сто, где наиболее активно развивалась торговля). 
 
Обращение к истории значения топонимов может таить в себе загадки, а иногда 
и курьезы. Так, в течение нескольких десятилетий Япония владела исконно 
русским островом Сахалин. В 1945 г. Сахалин вновь стал принадлежать России. 
Однако на карте острова появились географические названия, которые нельзя 
было объяснить ни с точки зрения русского языка, ни исходя из японских кор-
ней слов: Морудзи и Маураэфуэсики. Ученые долго бились над разгадкой этих 
названий, пока не догадались взять старую русскую географическую карту Са-
халина, где нашли названия: Морж (на месте Морудзи) и село Муравьевское 
(вместо Маураэфуэсики). Это оказались старые русские названия, но передан-
ные в "японской транскрипции". 
 
Литература по топонимике довольно обширна. Это работы М. Н. Мельхеева и 
В. А. Никонова, М. В. Горбаневского и В. П. Нерознак, Л. В. Успенского и А. 
В. Суперанской, В. Д. Бондалетова и Е. М. Поспелова. 
 
Иногда термин "ономастика" употребляется как синоним к термину "антропо-
нимика" - от греческого antropos - "человек", и ynyma - "имя". 
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РАЗДЕЛ 5. Морфология и орфография. 

Тема5.7. Предлог и частица как часть речи. Правописание. 

Формулировка задания 

Провести исследование: «Употребление частиц в речи в качестве средства вы-

разительности». 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.При необходимости повторите изученный материал, нужный для выполнения 

задания по следующему пособию: 

 «Контрольно-измерительные материалы по русскому языку» И.В. Мордовина. 

Самара.2012., 2 часть, стр.124-128. 

3. Изучите теоретический материал, изложенный в Приложении №1. 

4. Выполните задание. 

 

 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы- 2 академических 

часа 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Работа выполняется в рабочей тетради по дисциплине “Русский язык и литера-

тура. Русский язык”. 

Форма контроля самостоятельной работы 

 Уплотненный опрос, выборочная проверка рабочих тетрадей преподавателем. 

 

Приложение №1 

Выразительные средства грамматики 

 Под выразительностью речи понимаются такие особенности ее структуры, 

которые позволяют усилить впечатление от сказанного (написанного), вызвать 
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и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать не только на его 

разум, но и на чувства, воображение. Иными словами, выразительность речи 

– это такое коммуникативное качество, которое отражает намеренное уси-

ление говорящим (пишущим) впечатления от сказанного (написанного). 

Кроме глубокого знания предмета сообщения, выразительность речи предпола-

гает также умение донести знания до адресата, вызвать у него интерес и вни-

мание. Это достигается тщательным и умелым отбором языковых средств с 

учетом условий и задач общения, что в свою очередь требует хорошего знания 

языка, его выразительных возможностей и особенностей функциональных сти-

лей.  

 

      Выразительные возможности грамматики 

 

Лексические средства в стилистическом плане нечасто проявляют себя непо-
средственно: то или же иное слово следует назвать - и оно не требует коммен-
тариев. А морфологические явления приобретают определённую стилистиче-
скую окраску в границах более широкого контекста. Синонимические формы 
появляются в языке по ряду причин: в связи с внутренними процессами разви-
тия языка; вследствие взаимодействия устного и письменного, книжного из 
разговорного языков; по причине наличия разных функциональных стилей, а 
также исходя из нужды выражения отличных друг от друга эмоционально-
экспрессивных и собственно стилистических значений оттенков. Однако сино-
нимические средства не всегда имеют собственно стилистический характер 

1. Общая характеристика выразительной возможности грамматики 

Выразительные возможности грамматики грамматические средства вырази-
тельности менее значительны и менее заметны по сравнению с лексико-
фразеологическими. Грамматические формы, словосочетания и предложения 
соотносятся со словами и в той или иной степени зависят от них. Поэтому на 
первый план выдвигается выразительность лексики и фразеологии, вырази-
тельные же возможности грамматики отодвигаются на второй план. 

Основными источниками речевой выразительности в области морфологии яв-
ляются формы определенной стилистической окраски, синонимия и случаи пе-
реносного употребления грамматических форм. 

Разнообразные экспрессивные оттенки можно передать, например, употребляя 
одну форму числа имен существительных вместо другой. Так, формы един-
ственного числа личных существительных в собирательном значении живо пе-
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редают обобщенную множественность. Такое употребление форм единственно-
го числа сопровождается появлением дополнительных оттенков, чаще всего -- 
отрицательных: Москва, спаленная пожаром, ф р а н ц у з у отдана (М. Лермон-
тов). Экспрессивность свойственна формам множественного числа, собира-
тельных имен, употребляемых метафорически для обозначения не конкретного 
лица, а типизированного явления: Мы все глядим в н а п о л е о н ы (А. Пуш-
кин); Молчал ины блаженствуют на свете (А. Грибоедов). Узуальное или окка-
зиональное применение множественного числа существительных singularia 
tantum может служить средством выражения пренебрежения: На курсы вздумал 
бегать, электричество изучать, к и с л о р о д ы всякие! (В. Вересаев). 

Богатством и разнообразием эмоциональных и экспрессивных оттенков харак-
теризуются местоимения. Например, местоимения какой-то, некто, некий, упо-
требленные при названии лица, вносят в речь оттенок пренебрежительности 
(какой-то врач, некий поэт, некто Иванов). 

Неопределенность значения местоимений служит средством создания шутки, 
комизма. Вот пример из романа В. Пикуля «Честь имею»: При жене его была 
астраханская селедка. Я думаю -- с чего бы это даме с нашей вонючей селедкой 
по Европе таскаться? Резанул ей брюхо (не даме, конечно, а селедке), так отту-
да, мама дорогая, бриллиант за бриллиантом -- так и посыпались, будто тарака-
ны. 

Особые экспрессивные оттенки создаются противопоставлением местоимений 
мы - вы, наш -- ваш при подчеркивании двух лагерей, двух мнений, взглядов и 
т. д.: Мильоны вас. Нас -- тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! 
(А. Блок); Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано за-
щищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами не-
возможно до поры, пока мы не победим... Вы не можете отказаться от гнета 
предубеждений и привычек, -- гнета, который духовно умертвил вас, -- нам ни-
что не мешает быть внутренне свободными, -- яды, которыми вы отравляете 
нас, слабее тех противоядий, которые вы -- не желая того -- вливаете в наше со-
знание (М. Горький). 

Большими выразительными возможностями обладают глагольные категории и 
формы с их богатой синонимикой, экспрессией и эмоциональностью, способно-
стью к переносному употреблению. Возможность употребления одной глаголь-
ной формы вместо другой позволяет широко пользоваться в речи синонимиче-
скими заменами одних форм времени, вида, наклонения или личных форм гла-
гола другими. Появляющиеся при этом дополнительные смысловые оттенки 
увеличивают экспрессию выражения. Так, для обозначения действия собесед-
ника могут употребляться формы 3-го лица единственного числа, что придает 
высказыванию пренебрежительный оттенок (Он еще спорит!), 1-го лица мно-
жественного числа (Ну, как отдыхаем? -- в значении `отдыхаешь, отдыхаете') с 
оттенком сочувствия или особой заинтересованности, инфинитива с частицей 
бы с оттенком желательности (Тебе бы отдохнуть немного; Вам бы навестить 
его). 
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Прошедшее время совершенного вида при употреблении в значении будущего 
выражает особую категоричность суждения или необходимость убедить собе-
седника в неизбежности действия: -- Слушай, отпусти ты меня! Высади куда-
нибудь! Пропал я совсем (М. Горький). 

2. Экспрессивные формы наклонений 

Немало экспрессивных форм наклонений (Пусть всегда будет солнце!; Да 
здравствует мир во всем мире!). Дополнительные смысловые и эмоционально-
экспрессивные оттенки появляются при употреблении одних форм наклонения 
в значении других. Например, сослагательное наклонение в значении повели-
тельного имеет оттенок учтивого, осторожного пожелания (Ты бы сходил к 
брату)', изъявительное наклонение в значении повелительного выражает прика-
зание, не допускающее возражения, отказа (Завтра позвонишь!); инфинитив в 
значении повелительного наклонения выражает категоричность (Остановить 
гонку вооружений!; Запретить испытания атомного оружия!). Усилению экс-
прессии глагола в повелительном наклонении способствуют частицы да, пусть, 
ну, же, -ка и др.: -- Ну-ка, сладко ли дружище. // Рассуди-ка в простоте (А. 
Твардовский); Да замолчи ты!; Ну, скажи!1 

Выразительные возможности синтаксиса связаны, прежде всего, с использова-
нием стилистических фигур (оборотов речи, синтаксических построений): ана-
форы, эпифоры, антитезы, градации, инверсии, параллелизма, эллипсиса, умол-
чания, бессоюзия, многосоюзия и др.2 

Выразительные возможности синтаксических конструкций, как правило, тесно 
связаны с наполняющими их слонами, с их семантикой и стилистической 
окраской. 

Так, стилистическая фигура антитеза, как отмечалось выше, часто создается пу-
тем использования слов-антонимов; лексическая основа антитезы -- антонимия, 
а синтаксическая -- параллелизм конструкции. В основе анафоры и эпифоры 
лежат лексические повторы: 

В тишине и, сутеми лесной 

Думаю о жизни под сосной. 

Та сосна корява и стара, 

Та сосна сурова и мудра, 

Та сосна печальна и спокойна, 

Тише струй в большой-большой реке, 

Словно мать, 

Меня ладонью хвойной 

Осторожно гладит по щеке. 
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(В. Федоров) 

Нанизывание синонимичных слов может приводить к градации, когда каждый 
последующий синоним усиливает (иногда ослабляет) значение предыдущего: 
Она [немка] была там, во враждебном мире, который он не п р и з н а в а л, п р е 
з и р а л, н е н а в и д е л (Ю. Бондарев). 

Выразительность речи зависит не только от смыслового объема и стилистиче-
ской окраски слова, но и от способов, принципов их сочетания. См., например, 
как и какие слова соединяет в словосочетания В. Высоцкий: 

Доверчивую Смерть вкруг пальца обернули, 

Замешкалась она, забыв махнуть косой. 

Уже не догоняли нас и отставали пули. 

Удастся ли умыться нам не кровью, а росой?! 

Смерть -- доверчивая; смерть обернули вкруг пальца (т. е. обманули); пули не 
догоняли, а отставали; умыться росой и умыться кровью. 

Поиски свежих, метких сочетаний, расширение, обновление лексической соче-
таемости характерны прежде всего для художественной и публицистической 
речи: Она -- молодая женщина, гречанка, заподозренная в любви к свободе (из 
газет). Словосочетание заподозренная в любви к свободе дает ясное представ-
ление о той обстановке, в которой свободолюбие считается качеством весьма 
подозрительным. 

Еще со времен Древней Греции известен особый семантический тип словосоче-
таний -- оксюморон (греч. oxymoron -- остроумно-глупое), т. е. «стилистическая 
фигура, состоящая в соединении двух понятий, противоречащих друг другу, ло-
гически исключающих одно другое»4(горячий снег, безобразная красота, прав-
да лжи, звонкая тишина). Оксюморон позволяет раскрыть сущность предметов 
или явлений, подчеркнуть их сложность и противоречивость. Например: 

Охватило 

Сладкое отчаяние. 

Боль восторга 

По глазам твоим 

Широко открытым 

Как прощанье. 

Увидал себя я 

Молодым. 

(В. Федоров) 
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Широко используется оксюморон в художественной литературе и в публици-
стике в качестве яркого, броского заголовка, смысл которого обычно раскрыва-
ется содержанием целого текста. Так, в газете «Советский спорт» репортаж с 
командного чемпионата мира по шахматам озаглавлен «Оригинальный шаб-
лон». Оригинальным шаблоном названа попытка гроссмейстера Полугаевского 
шире использовать детально проанализированные в пособиях по теории шах-
мат типичные позиции, возникавшие на доске, знание которых облегчает 
спортсмену поиски выхода. 

По меткому определению А. С. Пушкина, «язык неистощим в соединении 
слов», следовательно, неистощимы и его выразительные возможности. Обнов-
ление связей между словами ведет к обновлению словесных значений. В одних 
случаях это проявляется в создании новых, неожиданных метафор, в других -- в 
почти незаметном сдвиге словесных значений. Такой сдвиг может создаваться 
не ближними, а дальними связями слов, отдельными частями текста или всем 
текстом в целом. Так построено, например, стихотворение А. С. Пушкина «Я 
вас любил», являющееся образцом выразительности речи, хотя в нем использо-
ваны в основном слова, не имеющие яркой экспрессивной окраски и семанти-
ческих коннотаций, и всего одна перифраза (Любовь еще, быть может, В душе 
моей угасла не совсем). Необычайной выразительности поэт достигает за счет 
способов объединения слов в пределах всего стихотворения, организации его 
речевой структуры в целом и отдельных слов как элементов этой структуры. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1. Строение и виды связи слов в словосочетании. 

Формулировка задания 

Подготовить тезисный план ответа на вопрос «Выразительные средства грам-

матики» 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.При необходимости повторите изученный материал, нужный для выполнения 

задания по следующему пособию: 

 «Контрольно-измерительные материалы по русскому языку 2 часть» И.В. 

Мордовина. Самара.2012.стр.124-128 

3. Изучите теоретический материал, изложенный в Приложении №1 

4.Изучите определение тезиса, требования, предъявляемые к тезисному плану, 

изложенному в Приложении №2 
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5.Составить тезисный план ответа на вопрос «Выразительные средства грамма-

тики» 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы - 2 академических 

часа 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю: составить тезисный план в рабочей тетради по дисциплине 

“Русский язык и литература. Русский язык”. 

Форма контроля самостоятельной работы  

Беседа во время занятия, уплотненный опрос, выборочная проверка рабочих 

тетрадей преподавателем. 

Приложение №1 

Выразительные средства грамматики 

 

 Под выразительностью речи понимаются такие особенности ее структуры, 

которые позволяют усилить впечатление от сказанного (написанного), вызвать 

и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать не только на его 

разум, но и на чувства, воображение. Иными словами, выразительность речи 

– это такое коммуникативное качество, которое отражает намеренное уси-

ление говорящим (пишущим) впечатления от сказанного (написанного). 

Кроме глубокого знания предмета сообщения, выразительность речи предпола-

гает также умение донести знания до адресата, вызвать у него интерес и вни-

мание. Это достигается тщательным и умелым отбором языковых средств с 

учетом условий и задач общения, что в свою очередь требует хорошего знания 

языка, его выразительных возможностей и особенностей функциональных сти-

лей.  

 

      Выразительные возможности грамматики (морфология и синтаксис) 
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Грамматические средства выразительности менее значительны и менее за-

метны по сравнению с лексико - фразеологическими. Основными источниками 

речевой выразительности в области морфологии являются формы определен-

ной стилистической окраски, синонимия и случаи переносного употребления 

грамматических форм. 

Морфология 

А) Разнообразные экспрессивные оттенки можно передать, например, упо-

требляя одну форму числа имен существительных вместо другой. Так, 

формы единственного числа существительных в собирательном значении живо 

передают обобщенную множественность. Такое употребление форм единствен-

ного числа сопровождается появлением дополнительных оттенков, чаще всего 

− отрицательных: Москва, спаленная пожаром, французу отдана 

(М.Лермонтов).  

Экспрессивность свойственна формам множественного числа собиратель-

ных имен, употребляемых метафорически для обозначения не конкретного ли-

ца, а типизированного явления: Мы все глядим в наполеоны (А. Пушкин). Мол-

чалины блаженствуют на свете (А. Грибоедов) 

Б) Богатством и разнообразием эмоциональных и экспрессивных от-

тенков характеризуются местоимения. Например, местоимения какой-то, не-

кто, некий, употребленные при названии лица, вносят в речь оттенок пренебре-

жительности (какой-то врач, некий поэт, некто Иванов). Неопределенность зна-

чения местоимений служит средством создания шутки, комизма: При жене его 

была астраханская селедка. Я думаю − с чего бы это даме с нашей вонючей се-

ледкой по Европе таскаться? Резанул ей брюхо (не даме, конечно, а селедке), 

так оттуда, мама дорогая, бриллиант за бриллиантом − так и посыпались, будто 

тараканы (В. Пикуль “Честь имею”). Особые экспрессивные оттенки создаются 

противопоставлением местоимений мы − вы, наш − ваш при подчеркивании 

двух лагерей, двух мнений, взглядов и т.д.: Мильоны вас. Нас − тьмы, и тьмы, и 

тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! (А. Блок);  
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В) Большими выразительными возможностями обладают глагольные 

категории и формы с их богатой синонимикой, экспрессией и эмоциональ-

ностью, способностью к переносному употреблению. Возможность упо-

требления одной глагольной формы вместо другой позволяет широко 

пользоваться в речи синонимическими заменами одних форм времени, ви-

да, наклонения или личных форм глагола другими. Появляющиеся при этом 

дополнительные смысловые оттенки увеличивает экспрессию выражения. Так, 

для обозначения действия собеседника могут употребляться формы 3-го лица 

единственного числа, что придает высказыванию пренебрежительный оттенок: 

Он еще спорит!; 1-го лица множественного числа Ну, как отдыхаем? − в значе-

нии ‘отдыхаешь, отдыхаете’ с оттенком сочувствия или особой заинтересован-

ности; инфинитива с частицей бы с оттенком желательности: Тебе бы отдох-

нуть немного; Вам бы навестить его. Прошедшее время совершенного вида при 

употреблении в значении будущего выражает особую категоричность суждения 

или необходимость убедить собеседника в неизбежности действия: − Слушай, 

отпусти ты меня! Высади куда-нибудь! Пропал я совсем (М. Горький). Немало 

экспрессивных форм наклонений: Пусть всегда будет солнце!; Да здравствует 

мир во всем мире!. Дополнительные смысловые и эмоционально-

экспрессивные оттенки появляются при употреблении одних форм наклонения 

в значении других. Например, сослагательное наклонение в значении повели-

тельного имеет оттенок учтивого, осторожного пожелания: Ты бы сходил к 

брату; изъявительное наклонение в значении повелительного выражает прика-

зание, не допускающее возражения, отказа: Завтра позвонишь!; инфинитив в 

значении повелительного наклонения выражает категоричность: Остановить 

гонку вооружений!; Запретить испытания атомного оружия!. Усилению экс-

прессии глагола в повелительном наклонении способствуют частицы да, пусть, 

ну, же, -ка и др.: Ну-ка, сладко ли дружище. // Рассуди-ка в простоте (А. Твар-

довский).  
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Синтаксис 

 Выразительные возможности синтаксиса связаны прежде всего с исполь-

зованием стилистических фигур (в самом общем определении фигуры − преоб-

разования синтаксических структур): антитезы, градации, инверсии, паралле-

лизма, эллипсиса, умолчания, анафоры, эпифоры и др.  

- Cтилистическая фигура антитеза часто создается путем использования 

слов-антонимов, то есть лексической основой антитезы является антонимия, 

а синтаксической − параллелизм конструкции: Сильнее тот, кто меньше 

любит, Кто больше любит, тот слабей… Кто больше любит, тот богаче, кто 

меньше любит, тот бедней (В. Солоухин); Лёгкое дело − тяжело писать и го-

ворить, но легко писать и говорить − тяжёлое дело (В. Ключевский)  

Нанизывание синонимичных слов может приводить к градации, когда 

каждый последующий синоним усиливает (либо ослабляет) значение 

предыдущего: Она [немка] была там, во враждебном мире, который он не при-

знавал, презирал, ненавидел (Ю. Бондарев); Но подавляющее большинство 

экранных персонажей Леонида Неведомского олицетворяют собой порядоч-

ность, благородство, рыцарственность (из газет).  

В основе анафоры (единоначатие) и эпифоры (единоокончание) лежат 

лексические повторы: Трубач играет гимн, трубач потеет в гамме, трубач 

хрипит своё и кашляет, хрипя (Б. Окуджава); Жил да был один кувшин, Он хо-

тел достичь вершин, Но не смог достичь вершин, Потому что он кувшин (Н. 

Глазков). Повтор служебных слов представляет фигуру полисиндето-

на(многосоюзие), намеренный пропуск союзов − фигуру асиндето-

на(бессоюзие): Ох, лето красное! Любил бы я тебя, Когда б не заной, да кома-

ры, да мухи (А Пушкин); …вот уж по Тверской Возок несётся чрез ухабы. 

Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады мона-

стыри, Бухарцы, сани, огороды, Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, башни, 

казаки, Аптеки, магазины, моды (А. Пушкин).  

Еще со времен Древней Греции известен особый семантический тип сло-

восочетаний − оксюморон, одни исследователи считают его тропом, другие − 
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стилистической фигурой, состоящей в соединении двух понятий, противоре-

чащих друг другу, логически исключающих одно другое: горячий снег, без-

образная красота, правда лжи, звонкая тишина). Оксюморон позволяет рас-

крыть сущность предметов или явлений, подчеркнуть их сложность и противо-

речивость. Например: Охватило Сладкое отчаяние Боль восторга, По глазам 

твоим, Широко открытым, Как прощанье, Увидал себя я Молодым. (В. Федо-

ров)  

По меткому определению А. С. Пушкина, “язык неистощим в соединении 

слов”, следовательно, неистощимы и его выразительные возможности. Обнов-

ление связей между словами ведет к обновлению словесных значений. В одних 

случаях это проявляется в создании новых, неожиданных метафор, в других − в 

почти незаметном сдвиге словесных значений. Такой сдвиг может создаваться 

не ближними, а дальними связями слов, отдельными частями текста или всем 

текстом в целом. Так построено, например, стихотворение А.С. Пушкина “Я вас 

любил”, являющееся образцом выразительности речи, хотя в нем использованы 

в основном слова, не имеющие яркой экспрессивной окраски и семантических 

коннотаций, и всего одна перифраза: Любовь еще, быть может, // В душе моей 

угасла не совсем.  

Синтаксис русского языка, кроме того, располагает множеством эмо-

ционально и экспрессивно окрашенных конструкций. Так, разнообразными 

модально-экспрессивными значениями характеризуются инфинитивные 

предложения, обладающие окраской разговорности: Вам не видать таких сра-

жений (М.Лермонтов) Эмоционально-оценочное отношение к содержанию вы-

сказывания можно выразить с помощью восклицательных предложений: Ка-

кой красивой кажется мне жизнь, когда я встречаю в ней беспокойных, нерав-

нодушных, увлеченных, ищущих, щедрых душою людей! (В. Чивилихин); 

предложений с инверсией: Судьбы свершился приговор! (М. Лермонтов), сег-

ментированных и парцеллированных конструкций: Зима – это так длинно, так 

бесконечно; Там, где мы будем жить, лес настоящий, не то что наша роща... С 

грибами, с ягодами (В. Панова) и др. Оживляет повествование, позволяет пере-
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дать эмоционально-экспрессивные особенности речи автора, ярче показать его 

внутреннее состояние, отношение к предмету сообщения прямая и несоб-

ственно-прямая речь. Она более эмоциональна, выразительна и убедительна, 

чем косвенная. Для примера сравним отрывок из рассказа А.П. Чехова “Доро-

гие уроки” в первой и второй редакциях: (I) Воронов приказал просить, и 

меньше, чем через минуту, в кабинет вошла молодая, очень прилично и изыс-

канно одетая барышня. (II) − Проси, − сказал Воронов. И в кабинет вошла мо-

лодая, по последней моде, изысканно одетая барышня. Выразительные возмож-

ности синтаксических (как и других) средств языка актуализируются благодаря 

различным стилистическим приемам использования их в речи. Вопроситель-

ные предложения, например, являются средством выразительности, если они 

не только содержат побуждение к получению информации, но и выражают 

разнообразные эмоционально-экспрессивные оттенки: Разве это утро?; Так 

ты не придешь?; Опять этот противный дождь?; пробуждают у адресата инте-

рес к сообщению, заставляют задуматься над поставленным вопросом, подчер-

кивают его значимость: Далеко ли уплывешь на волне кризиса? Привлечению 

внимания адресата и усилению воздействия речи на его чувства способствуют 

риторические вопросы, широко используемые в публичных выступлениях. По 

сути, риторический вопрос есть использование вопросительной грамматиче-

ской конструкции во вторичной функции – функции сообщения: риторический 

вопрос заключает в себе отрицательный либо утвердительный ответ: Разве нет 

у нас творчества, бьющего через край? Разве у нас нет умного, богатого, гибко-

го, роскошного языка, более богатого и гибкого, чем какой-либо из европей-

ских языков? В практике ораторского искусства выработался особый прием ис-

пользования вопросительных предложений − вопросно-ответный ход (гово-

рящий ставит вопросы и сам на них отвечает): Как же эти обыкновенные де-

вушки становились необыкновенными солдатами? Они были готовы к подвигу, 

но не были готовы к армии. И армия, в свою очередь, не была готова к ним, по-

тому что в большинстве девушки шли добровольно (С. Алексиевич). Вопросно-

ответный ход диалогизирует монологическую речь, делает адресата собе-
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седником говорящего, активирует его внимание. Диалогизация оживляет 

повествование, придает ему выразительность. 

                          

Приложение №2 

Тезисы - это краткое изложение основных положений статьи, книги, доклада; 

это выводы и обобщения. 

Чтобы правильно составить тезисный план, нужно найти главное в каждой ча-

сти текста. Этому вы учились при составлении плана. Поэтому составление те-

зисов какого-либо текста целесообразно начинать с составления плана этого 

текста. Каждый пункт тезисного плана не просто озаглавливает ту или иную 

часть текста, а очень коротко излагает мысль, основное положение, заключен-

ное в этой части. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.2. Простое предложение. Тире между подлежащим и сказуемым. Согла-

сование сказуемого с подлежащим. 

Формулировка задания 

Составить тезисный план ответа на вопрос: «Синонимия согласованных и несо-

гласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи 

предложений в тексте». 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Внимательно изучите материалы раздела «Синтаксис» учебника «Посо-

бия для занятий по русскому языку в старших классах средней школы» 

В.Ю. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2012 г. 

2. Постарайтесь вспомнить сведения об определении как члене предложения. 

См. Приложение №1. 



 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

69 

  
3. Что такое обстоятельства места и времени? См. Приложение №2. 

4. Изучите определение тезиса, требования, предъявляемые к тезисному плану, 

изложенному в Приложении №3. 

5. Выполните задание. 

 

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Тезисный план составляется и записывается в рабочей тетради по дисциплине 

“Русский язык и литература. Русский язык” 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы 

 Беседа во время занятия, уплотненный опрос, выборочная проверка рабочих 

тетрадей преподавателем. 

 

                                                                                                                       

Приложение №1 

 

Что такое определение 

Определение – такой второстепенный член предложения, к которому можно за-
дать вопросы: «Какой?», «Какая?», «Какие?», «Какое?», «Чей?» 
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Выделяют согласованные и несогласованные определения. Градация зависит от 
того, чем выражен этот член предложения. 

Определением может быть прилагательное, существительное, числительное, 
местоимение, причастие и даже инфинитив. Они распространяют подлежащее, 
дополнение и обстоятельства.  

Например: 

Последние листочки висели на замерзших ветках. 

Определение последние относится к подлежащему листочки; определение за-
мерзшие относится к дополнению-обстоятельству на ветках. 

Иногда эти второстепенные члены предложения могут нести главную смысло-
вую нагрузку подлежащего и быть включены в его состав. 

Например: 

Деревенский житель не любит выбираться в душный город. 

Здесь весьма интересна роль определения деревенский, без которого подлежа-
щее житель не имело бы смысла. Именно поэтому оно будет входить в состав 
главного члена предложения. Таким образом, в данном примере подлежащее – 
деревенский житель. 

Смысловые функции определений 

И согласованные, и несогласованные определения могут выражать следующие 
значения: 

1. Качество предмета (красивое платье, интересная книга). 
2. Качество действия (открывшаяся дверь, думающий ученик). 
3. Место (лесной пожар – пожар в лесу). 
4. Время (декабрьские праздники – праздники в декабре). 
5. Отношение к другому предмету (глиняная ваза – ваза из глины). 
6. Принадлежность (материнское сердце – сердце матери). 

Согласованное определение 

Определения согласованные могут выступать следующими частями речи: 

• Именем прилагательным (детская игрушка, глубокое озеро). 
• Местоимением (твоя машина, некоторое количество). 
• Причастием (мяукающий котенок, развевающийся флаг). 
• Числительным (восемнадцатый боец, первый ученик). 
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Между этим определением и словом, к которому оно относится, существует со-
гласование в роде, числе и падеже.  

Пример: 

Наша величественная история исчисляется двадцатью столетиями. 

Здесь представлены следующие согласованные определения: 

· история(чья?)наша – местоимение; 

· история (какая?) величественная – прилагательное; 

· столетиями (сколькими?) двадцатью – числительное. 

Как правило, согласованное определение в предложении находится перед сло-
вом, к которому относится. 

Определение несогласованное 

Другой, более выразительный вид – несогласованное определение. Им могут 
быть следующие части речи: 

1. Имена существительные с предлогом или без него. 

2. Прилагательные в сравнительной степени. 

3. Глагол-инфинитив. 

Разберем предложение с несогласованным определением: 

Встреча с одноклассниками состоится в пятницу. 

Встреча (какая?) с одноклассниками. Несогласованное определение с одноклас-
сниками выражено существительным с предлогом. 

Следующий пример: 

Я не встречала человека приветливее тебя. 

Несогласованное определение выражено сравнительной степенью имени при-
лагательного: человека (какого?) приветливее. 

Разберем предложение, где определение выражено инфинитивом: 

У меня была прекрасная возможность приходить на берег моря каждое утро. 
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Была возможность (какая?) приходить – это несогласованное определение.  

Примеры предложений, рассмотренных выше, позволяют сделать вывод, что 
этот тип определений чаще всего находится после слова, к которому относится. 

Как отличить согласованное определение от несогласованного 

Чтобы не запутаться в том, какое определение в предложении, можно действо-
вать по алгоритму: 

1. Выяснить, какой частью речи является определение. 
2. Посмотреть на тип связи между определением и словом, к которому оно 

относится (согласование – согласованное определение, управление и 
примыкание – несогласованное определение). Примеры: мяукающий ко-
тенок – связь согласование, определение мяукающий – согласованное; 
шкатулка из дерева – связь управление, определение из дерева несогласо-
ванное. 

3. Обратить внимание, на каком месте по отношению к главному слову сто-
ит определение. Перед главным словом чаще всего стоит согласованное, а 
после – несогласованное определение. Примеры: встреча (какая?) с инве-
сторами – определение несогласованное, стоит после главного слова; 
глубокий овраг – определение согласованное, стоит после главного слова. 

4. Если определение выражено устойчивым сочетанием или фразеологиче-
ским оборотом, оно наверняка будет несогласованным: она была (какая?) 
ни рыба ни мясо. Фразеологизм ни рыба ни мясо выступает в роли несо-
гласованного определения. 

Поможет отличить согласованные и несогласованные определения таблица. 

Параметр Согласованное Несогласованное 
Чем выражено 1. Прилагательное. 

2. Местоимение. 

3. Причастие. 

4. Числительное. 

1. Существительное с 
предлогом или без. 

2. Инфинитив. 

3. Наречие. 

4. Прилагательное в срав-
нительной степени. 

5. Местоимение. 

6. Неделимое сочетание, 
фразеологизм. 

Вид связи Согласование в роде, чис-
ле и падеже 

1. Управление. 
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2. Примыкание. 
Положение Перед главным словом После главного слова 
 

 

 

                                                                                                                                   

Приложение №2 

Обстоятельства места и времени 

I. Примеры использования обстоятельств места: 

1. (Где?) Кругом кричали коростели. 
2. Мы въехали (куда?) в кусты. 
3. Заяц выскочил (откуда?) из леса и побежал (где?) полем. 

Обстоятельства места выражаются наречиями и существительными в косвен-
ных падежах. Они обычно относятся к членам предложения, выраженным гла-
голами. 

II. Обстоятельствами времени называются второстепенные члены предложе-
ния, которые отвечают на вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких 
пор? Например: 

1. (Когда?) Вчера я приехал в Пятигорск. 
2. Бабушка (с каких пор?) от восхода солнца (до каких пор?)? До поздней 

ночи была занята работой по хозяйству. 
3. Мы стояли на тяге (как долго?) около часу. 
4. (Когда?) Уходя от товарища, я пожелал ему доброй ночи. 
5. (Когда?) Отдохнув, путники двинулись дальше. 

Обстоятельства времени выражаются наречиями, существительными в косвен-
ных падежах и деепричастиями, одиночными и с зависимыми словами (деепри-
частными оборотами). 

Обстоятельства времени обычно относятся к членам предложения, выражен-
ным глаголами. 

 

                                                                                                           Приложение №3 
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Как составить тезисный план текста? 
Тезисы - это краткое изложение основных положений статьи, книги, доклада; 

это выводы и обобщения. 

Чтобы правильно составить тезисный план, нужно найти главное в каждой ча-
сти текста. Поэтому составление тезисов какого-либо текста целесообразно 
начинать с составления плана этого текста. Каждый пункт тезисного плана не 
просто озаглавливает ту или иную часть текста, а очень коротко излагает 
мысль, основное положение, заключенное в этой части. 

1. Не спеша прочитайте текст. Возможно, вам понадобится несколько прочте-
ний, чтобы вникнуть во все особенности его содержания и формы. 
 

2. Мысленно ответьте на вопрос: «Что хотел сказать автор?». Затем определите 
не только основную мысль всего текста, но и те логические «ступени», кото-
рыми автор текста подвел читателя к итоговой идее. 
 

3. Соотнесите эти последовательные мысли со структурными частями текста. 
Если он записан в черновике или электронном документе, можете даже поме-
тить каждую из них, указав ее рядом с соответствующим предложением и/или 
абзацем. 
 

4. Эти отдельные мысли – основа тезисов. Убедитесь, что все они отличаются 
между собой по содержанию и не повторяют друг друга. 
 

5. Закройте глаза или спрячьте написанный текст, а затем каждую отдельную 
мысль мысленно переформулируйте своими словами. Ваша задача – сказать о 
ее основном содержании, избавляясь от неважных мелочей и деталей, не не-
сущих основного содержания. Сократите художественные, «декоративные» 
элементы, оставив лишь значимые, без которых мысль потеряется. 
 

6. Таким образом, вы уже сделали львиную долю работы: вычленили и сфор-
мулировали тезисы. Если их можно сократить без потери смысла – сделайте 
это. Если они и так уже содержат только суть – переходите к оформлению 
плана. 
 

7. В отличие от других типов плана, тезисный план не требует создания специ-
ального заголовка для каждого пункта: ими и так являются сформулирован-
ные тезисы. Запишите их последовательно в том же порядке, в котором они 
расположены в авторском тексте, не нарушая его. 
 

8. В отдельных случаях допустимо изменить порядок следования тезисов, если 
это оправдано развитием сюжета (например, несколько параллельных сюжет-
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ных линий) или помогает вам лучше ориентироваться в содержании. 
 

9. После записи тезисов и их нумерации закройте исходный текст и на некото-
рое время отвлекитесь, займитесь другим делом и не думайте о плане. Затем 
перечитайте его и попробуйте с его помощью восстановить содержание ис-
ходного текста. Лучше всего делать это на следующий день, после ночного 
отдыха. 
 

 

 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.3. Второстепенные члены предложения 

Формулировка задания 

 Составить план-конспект ответа на вопрос « Основные выразительные сред-

ства синтаксиса». 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Внимательно изучите материалы раздела «Текст и его строение. Основные 

виды переработки текста» учебника «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи» Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М., М.: Просвещение , 2012 , стр. 183 

2. Изучите методические рекомендации по составлению плана-конспекта. (При-

ложение №1) 

3. Приступайте к выполнению задания. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академических 

часа. 

 

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 
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Конспект  оформляется в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и ли-

тература. Русский язык».  

 

Форма контроля самостоятельной работы 

Устный ответ во время занятия. Время ответа - 5мин, взаимопроверка. 
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Приложение №1 

 Строгих правил конспектирования нет – каждый выбирает свои. Однако есть 

некоторые рекомендации:  

1)Собираясь конспектировать, внимательно прочитайте статью, отмечая основ-

ные положения  

2) Сформулируйте  пункты и определите, что именно следует включить в план-

конспект.  

3)План – это самая короткая форма изложения текста, его логическая схема в 

виде кратких формулировок. 

4) План может быть как простым, так и сложным. 

5) Каждый пункт плана проиллюстрируйте примером из художественного тек-

ста, изучаемого на уроках литературы. 

6) Включите в конспект не только основные положения, но и обосновывающие 

(выводы, конкретные примеры). 

7) Конспектируя, оставьте место (широкие поля) для дополнений, заметок, не-

знакомых терминов, которые следует уточнить по толковому словарю. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.10. Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложениях. 

Формулировка задания 

 Исследовать тему и подготовить сообщение: «Синонимия сложных предложе-

ний». 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы 

1.  Повторить понятия «Сложное предложение», «Синонимия» по материалам 

учебника  

В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко «Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы», М.: Просвещение, 2012. 
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и  пособия И.В. Мордовиной  «Контрольно-измерительные материалы по дис-

циплине «Русский язык» (часть 2, раздел «Синтаксис», стр.103). 

2.Ознакомиться со сведениями, предложенными в Приложении №1, о подго-

товке сообщения и исследовании темы. 

3. Подготовить сообщение. 

 

 

 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 1 академический 

час. 

 

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы 
преподавателю 

 Объем сообщения – 1-2 страницы  текста, оформленного в соответствии с ука-
занными требованиями. 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы  

Устные ответы обучающихся по выбору преподавателя. 

                                                                                                                                   

Приложение №1 

КАК ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ  

При подготовке сообщения целесообразно воспользоваться следующими 
рекомендациями: 

• Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 
• Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколь-

кими источниками для более полного получения информации). 
• Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ори-

ентироваться в необходимой вам литературе и не сделать элементарных 
ошибок. 
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• Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, 
выделяя самое главное по ходу чтения). 

• Составьте план сообщения (доклада). 
• Напишите текст сообщения (доклада). 

Помните! 

Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте неяс-
ные для вас термины и специальные выражения. 

• Не делайте сообщение очень громоздким. 
• При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся 

к теме рисунки и схемы. 
• В конце сообщения (доклада) составьте список литературы, которой вы 

пользовались при подготовке. 
• Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, 

выбирая самое основное. 
• Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах де-

лайте паузу или меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для 
слушателей. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 
речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упоря-
доченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критери-
ям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильно-
сти, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, 
т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффектив-
ности, 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. 
Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обо-
значало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного ре-
зультата. Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять 
необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому пере-
числению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формули-
ровки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и 
скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% обще-
го времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 
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Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, 
при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшиф-
ровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, 
четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как 
основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает возможность за-
дать определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис 
означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства 
достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления 

• фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступ-
ления; 

• суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковре-
менной памяти; 

• мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоре-
чия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оп-
тимальное количество фактов и необходимых примеров. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории 
может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику 
каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматри-
ваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных поло-
жений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 
затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи 
между частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое 
вступление, скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из ос-
новной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способ-
ствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет 
смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вер-
нуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 
Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и заклю-
чение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. 
Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в кон-
це сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь внимание 
слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее 
(не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а 
заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить 
основную мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, 
что дальше говорить нечего". 



 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

81 

Подготовка сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоя-
тельной работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для 
озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация но-
сит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный 
взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информа-
ции, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактиче-
скими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, 
оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель сообщения; 
• определить место и сроки подготовки сообщения; 
• оказать консультативную помощь при формировании структуры сообще-

ния; 
• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообще-

ния; 
• оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 
• составить план или графическую структуру сообщения; 
• выделить основные понятия; 
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изуче-

ния; 
• оформить текст письменно; 
• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 
• соответствие содержания теме; 
• глубина проработки материала; 
• грамотность и полнота использования источников; 
• наличие элементов наглядности. 

Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с указан-
ными требованиями. 
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Этапы работы над сообщением. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных реко-
мендациях. 

2. Составление списка используемой литературы. 

3. Обработка и систематизация информации. 

4. Написание сообщения. 

5. Публичное выступление и защита сообщения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Требования к оформлению текстовых материалов 
 

1. Оформление текстового материала 
 

Текстовая часть работы должна быть исполнена  в компьютерном вариан-

те на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, по-

луторный интервал, абзацный отступ первой строки – 1,25, выравнивание по 

ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; 

правое – 1,5. Все страницы работы должны быть пронумерованы: нумерация 

автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, арабскими циф-

рами, размер шрифта – 12 пт. 

Для того чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте доку-

мента используют автоматические нумерованные и маркированные списки. 

Пример 1 нумерованного списка: 

1. Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. зака-

ленные металлы. 

2. Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо.  

3. Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавли-

вать тонкий слой металла. 

Пример 2 нумерованного списка: 

1) Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг. 

2) Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм. 
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3) Выдержки под нагрузкой  - 10; 30 и 60 сек. 

4) Наибольшая высота испытуемого изделиям  - 250 мм. 

5) Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм. 

Пример маркированного списка: 

− способ расклада; 

− способ деления; 

− табличный способ. 

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, 

значки, галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–». 

 

2.  Оформление содержания 
 

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной страни-

це, снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нуме-

руется как раздел и включается в общее количество страниц текста работы. 

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разде-

лов, подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наиме-

нования приложений и номера страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. 

Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте. 

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буква-

ми. Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиа-

туры. 

Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки → 

Оглавление), предварительно применяя стили к наименованиям разделов и 

подразделов (Заголовок 1, Заголовок 2…). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Оформление слайдов 
Стиль 1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презента-
ции. 
3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией 
(текст, рисунок). 

Фон 1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 
Использование цвета 1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цве-

тов: один для фона, один для заголовков, 
один для текста. 
2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эф-
фекты 

1. Используйте возможности компьютерной анимации для пред-
ставления информации на слайде. 
2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффекта-
ми, они не должны отвлекать внимание отсодержания на слайде. 

Представление информации 
Содержание инфор-
мации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 
2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагатель-
ных. 
3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин-
формации на 
странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 1. Для заголовков - не менее 24. 
2. Для информации - не менее 18. 
3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презента-
ции. 
5. Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив и подчеркивание. 

Способы выделения 
информации 

1. Рамки, границы, заливки. 
2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 
3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 
фактов. 

Объем информации 1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-
формации: люди могут запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом 
слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать различные ви-
ды слайдов: 
1) с текстом; 
2) с таблицами; 
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3) с диаграммами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Титульный лист портфолио самостоятельной работы по дисциплине 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Русский язык и литература. Русский язык» 
 

специальность 

Право и организация социального обеспечения 

 
 
 

Обучающегося гр. __________________ 
___________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

 

Преподаватель 
___________________________________ 
(Фамилия И.О.) 
 

 
 
 
 
 
 

Самара 2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Ведомость учета выполненных работ студента 
 
 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА  

ВЫПОЛНЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТА 
 

Наименование разде-
ла/темы 

Наименование внеа-
удиторной самостоя-

тельной работы 

Оценка Подпись препо-
давателя 
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РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО 2 

ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

Тема 2.6 Россия середины 19 века. А.Н. Островский «Гроза» 

Формулировка задания 

Подобрать цитаты к плану сочинения «Образ Катерины в пьесе Островского 

«Гроза» 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Внимательно прочитайте текст драмы А.Н. Островского «Гроза». 

2. Вспомните из курса дисциплины «Русский язык», что называется цитирова-

нием, виды оформления цитат на письме. При затруднении воспользуйтесь 

книгой  «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней 

школы» В.Ю. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2012 г., 

стр. 275 или пособием «Контрольно-измерительные материалы по русскому 

языку» Мордовиной И.В., стр. 122. 

3. При заполнении таблицы см. пособие «Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Литература». стр. 14 

4) Помните, что цитаты должны быть лаконичными и точными 

План сочинения Цитаты 

1. Жизнь Катерины до замужества в 
доме родителей. 

 

2. Положение Катерины в семье Ка-
банихи: 

а) отношения со свекровью; 

б) отношения с мужем; 

 

3. Речевая характеристика героини: 

а) выразительные средства народно – 
поэтического языка; 
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б) просторечия; 

в) церковная лексика; 

г) черты русской народной песни 
(плавность, певучесть, ритмичность); 

д) сила чувств, глубина переживаний 
(через синтаксическую структуру ре-
чи: восклицания, риторические во-
просы); 

е) богатство речи интонациями (ра-
достными, печальными и др.); 

4. Страстность натуры и глубина 
чувств. 

 

5.Правдивость, неспособность скры-
вать чувства.  

 

6. Решительность характера Катери-
ны. 

 

7. Обостренное чувство справедливо-
сти. 

 

8. Сомнения в правильности своих 
поступков. 

 

9. Глубокая религиозность.  

10. Чувство вины перед Тихоном.  

Для справок: Действие 1 (явл. 5,7,9), действие 2 (явл. 10,4), действие 4 (явл. 6), 
действие 5 (явл. 2,4) и др. 

4. При работе над заданием используйте материал для справок, расположенный 

после плана сочинения. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академиче-

ских часа 
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Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Самостоятельная работа оформляется в виде таблицы в рабочей тетради по 

предмету «Русский язык и литература. Литература»  

Форма контроля самостоятельной работы 

Проверка осуществляется на уроке в форме устного фронтального опроса и вы-

борочной индивидуальной проверки работ преподавателем 
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РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО 2 

ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

Тема 2.8 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Формулировка задания 

Подготовить к диспуту на тему «Полемика вокруг романа (Д.Писарев, 

Н.Страхов, М.Антонович)» ответ на вопрос: «Кто из критиков, по вашему мне-

нию, ближе к истине в оценке главного героя?» 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

 1 .С выходом в свет романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» начинается остро 

полемическое обсуждение его в печати. Спор, по существу, шел о типе нового 

революционного деятеля русской истории. Главным объектом полемики был 

образ центрального героя романа, Евгения Базарова. 

Прочтите отрывки из литературно-критических статей, проведите аналитиче-

скую работу и ответьте на поставленный вопрос, аргументируя свой ответ. 

М.Антонович «Асмо-
дей нашего времени» 

Д.Писарев «Базаров» Н.Н. Страхов 
«Отцы и дети» 

- Новое произведение 
Тургенева крайне не-
удовлетворительно в ху-
дожественном отноше-
нии. 

Художественная отделка 
романа безукоризненно 
хороша. 

Живой цельный чело-
век схвачен автором в 
каждом действии, в 
каждом движении Ба-
зарова. Вот великое до-
стоинство романа, ко-
торое содержит в себе 
главный его смысл и 
которого не заметили 
наши поспешные нра-
воучители. 

- В романе нет ни одного 
живого лица и живой 
души, а только отвле-
ченные идеи, названные 
именами собственными. 

- Наше молодое поколе-
ние может узнавать себя 
в действующих лицах 
романа. 

Базаров есть первое 
сильное лицо, первый 
цельный характер, 
явившийся в русской 
литературе из среды, 
так называемого, «об-
разованного общества» 

- Базаров не живая лич- - Базаров-человек, при- Базаров вышел челове-
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ность, а карикатура, чу-
довище – притом кари-
катура самая злостная. 

выкший надеяться на 
самого себя и на соб-
ственные силы, начинает 
смотреть с пренебреже-
нием на тех людей, ко-
торые не умеют шевель-
нуть пальцем. 

ком простым, он не 
охотник до споров, он 
старается действовать 
личным примером. Все 
в нем необыкновенно 
идет к его сильной 
натуре. 

- В спорах с П.П. Кирса-
новым Базаров совер-
шенно теряется, выска-
зывает бессмыслицы и 
проповедует нелепости. 

- Через споры П.П. Кир-
санова и Базарова Тур-
генев показывает кон-
фликт двух поколений. 

Смена поколений – вот 
наружная тема романа. 
Отношение между 
двумя поколениями он 
изобразил превосход-
но.  

- Тургенев к «детям» от-
носится враждебно, «от-
цам» отдает полное пре-
имущество. 

Тургенев не полюбил 
Базарова, но признал его 
силу, признал его пере-
вес над окружающими и 
принес ему полную дань 
уважения. 

Тургенев написал ро-
ман не прогрессивный. 
и не ретроградный, а, 
так сказать, всегдаш-
ний… 
Поклонник вечной ис-
тины, он имел гордую 
цель во временном ука-
зать на вечное 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Самостоятельная работа оформляется в виде письменного аргументированного 

развернутого  ответа на вопрос в рабочей тетради по предмету «Русский язык и 

литература. Литература» . Помните, что данная работа является подготовкой к 

диспуту, во время которого вам предстоит публично защищать свою точку зре-

ния. 

Форма контроля самостоятельной работы 

Проверка осуществляется на уроке в форме публичного участия в диспуте. 
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РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО 2 

ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

Тема 2.6. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «История одного города» (избран-

ные главы) 

Формулировка задания 

Записать примеры использования Салтыковым-Щедриным эзопова языка и 

объяснить смысл, вложенный писателем в представленные изречения   

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Вспомните еще раз особенности творчества Салтыкова-Щедрина. 

Особенности творчества Салтыкова-Щедрина 

1. Салтыков-Щедрин – писатель большого диапазона, он блестяще владел раз-

нообразными средствами письма, обращаясь и к глубокому, психологически 

сложному реализму, и к сатирической гиперболе и гротеску, фантастике, эзо-

повскому иносказанию.  

2. Эзопова манера помогала сатирику проводить сквозь цензуру крамольные с 

политической точки зрения мысли, которыми Салтыков-Щедрин дорожил.  

3. Писатель блестяще использовал изобразительность и выразительность рус-

ской речи, заключенное в слове многозначие, смысловые оттенки. 

4. Автор последовательно боролся против пошлости и натурализма, отсутствия 

у писателей самостоятельного мировоззрения, против бездарности. 

5. Объектом его сатиры были многие недостатки современного писателю обще-

ства: государственное устройство, безропотное смирение и пассивность народа, 

деспотизм, мракобесие и произвол власти, трусость либеральной интеллиген-

ции. 

Эзопов язык – вынужденная иносказательная манера изложения, язык, исполь-

зованный для борьбы с цензурой. 

2. Используя свои знания текста романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города», объясните, что хотел сказать автор в следующих изречениях:  
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* «Из города Глупого в город Умнов дорога идет через город Буйнов, а не через 
манную кашу». 

 

* «Воистину болото родит чертей, а не черти создают болото». 

 

* «Особливый, свойственный только литератору недуг – цензурные сердцебие-
ния».  

 

3. Найдите самостоятельно и запишите пример использования эзопова языка в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Дайте ему свой комментарий. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 

РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО 2 

ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

Тема 2.7. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Теория силь-

ной личности» 

Формулировка задания 

Определить и записать в таблицу мотивы убийства старухи-процентщицы, о 

которых идет речь в словах Р. Раскольникова, представленных в таблице  

Порядок выполнения самостоятельной работы  
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1. Вдумчиво перечитайте 1 часть романа Ф.М. Достоевского  «Преступление и 

наказание». 

2. Ознакомьтесь с цитатами из романа и, используя знания текста романа, 

сформулируйте основные причины, из-за которых студент Раскольников пошел 

на совершение убийства.  

3. Помните, что ваши выводы должны быть оформлены лаконично и грамотно, 

в соответствии с нормами русского литературного языка 

Цитаты из романа Мотивы убийства 

1. а) «- Ну да, чтоб ограбить.»  

б) «- Знаешь, Соня … знаешь, что я 
тебе скажу: если б только я зарезал из 
того, что голоден был, то я бы теперь 
счастлив был! Знай ты это!» 

 

2. «Вот что : я хотел Наполеоном 
сделаться от того и убил …». 

 

3. «Ну … ну, вот я и решил, завладев 
старухиными деньги, употребить их 
на мои первые годы, не мучая мать на 
обеспечение себя в университете, на 
первые шаги после университета … 
И на новую, независимую дорогу 
стать …». 

 

4. «И я теперь знаю, Соня, что кто 
крепок и силен умом и духом, тот над 
ними (людьми) и властелин! Кто 
много посмеет, тот у них и прав …» 

 

5. «И не деньги, главное, нужны мне 
были, Соня, когда я убил, … мне дру-
гое надо было узнать … вошь ли я, 
как все, или человек? Смогу ли я пе-
реступить, или не смогу! Осмелюсь 
ли нагнуться и взять, или нет? Тварь 
ли я дрожащая, или право имею …». 
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Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 
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РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО 2 

ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

Тема 2.13. Кутузов и Наполеон. Мысль народная в романе. 

Формулировка задания 

Для подготовки пересказа глав 38 и 39 из т.3 ч. 2 романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир» выписать цитаты по теме: «Нравственное состояние Наполеона и Куту-

зова во время Бородинского сражения» 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Прочесть 38 и 39 главы из т. 3 ч.2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир» в лю-

бом издании или воспользовавшись возможностями интернета. 

2. Для последующего использования в своем подробном пересказе глав выпи-

шите цитаты по теме «Нравственное состояние Наполеона и Кутузова во время 

Бородинского сражения», используя таблицу 

Кутузов и Наполеон 

Кутузов Наполеон 

«Простота, доброта и правда» во 

внешнем облике Кутузова 

Сатирические краски при описании 

портрета Наполеона 

Речь Кутузова Речь Наполеона 

Полное подчинение интересам Рос-

сии и народа: 

• скромность и простота; 

• искренность и правдивость; 

• близость к простым людям, знание 

и понимание их чувств; 

• проявление мудрости и таланта 

полководца; 

• гуманное отношение к побежден-

Законченное проявление культа лич-

ности, мания величия: 

• высокомерие, тщеславие, само-

влюбленность; 

• лицемерие, фальшь, позерство;  

• равнодушие к судьбам окружаю-

щих, эгоцентризм;  

• война – игра, люди – пешки, ко-

торые лишь надо правильно расста-
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ным вить и затем двигать ими; 

• жестокость и вероломство Напо-

леона и его армии;  

Полководец народной войны, вопло-

щение народной мудрости и патрио-

тического чувства 

Командующий армией грабителей, 

мародеров и убийц, «ничтожнейшее 

орудие истории», «человек с помра-

ченной совестью» 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 
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РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО 2 

ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

Тема 2.15. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова.. 

Формулировка задания 

Опираясь на чеховские замечания о воспитании, напишите сочинение – эссе 

«Каким сегодня должен быть воспитанный человек» 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Внимательно прочтите чеховские замечания о воспитании из его письма бра-

ту Николаю в марте 1886 г.  

Из письма А.П. Чехова брату Николаю, март 1886: 

«Воспитанные люди должны удовлетворять следующим условиям:  

1. Они уважают человеческую личность, всегда снисходительны, мягки, вежли-

вы, уступчивы… 

2. Они уважают чужую собственность, а потому платят долги. 

3. … Не лгут даже в пустяках … Они не лезут с откровениями, когда их не 

спрашивают… 

4. Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие… 

5. Они не суетны. 

6.  Если имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него всем. 

Они брезгливы 

7. Они воспитывают в себе эстетику… Им нужна от женщины не постель… 

Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность.  

8. …Тут нужны беспрерывные дневной и ночной труд, вечное чтение, штуди-

ровка, воля… Тут дорог каждый час…» 

2. Прочтите, зачем мы пишем сочинения и каковы особенности жанра, в кото-

ром вам предлагается написать работу. 

Каждому их нас очень часто приходится излагать свои мысли в письменной 

форме. Если этому не научиться, всегда будешь чувствовать недостаток в своем 
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образовании. Вместе с навыками письменной речи развивается память, логиче-

ское и образное мышление, волевые качества: усидчивость. терпение – все это 

необходимо человеку любой профессии. 

Научиться писать не так уж сложно. Важную роль в этом играет чтение и ис-

толкование художественных произведений, которые являются для нас образца-

ми. 

 Эссе – прозаическое произведение небольшого объема и свободной ком-

позиции, трактующее частную тему и передающее индивидуальные впечатле-

ния и соображения, связанные с нею. Стиль эссе отличается подчеркнутой 

субъективностью, образностью, афористичностью, разговорной лексикой. Для 

него характерны индивидуальная импровизация в трактовке произведения, ка-

кой-либо проблемы или темы, непринужденная, в духе свободной беседы с чи-

тателем манера изложения. Эссеисты, пишущие на публицистические темы, ча-

сто используют форму письма или дневника. 

3. Теперь приступайте к написанию сочинения. Помните, что работа должна 

быть объемом не менее 3 и не более  4-5 страниц. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 
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РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО 2 

ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

Тема 2.17. Зарубежная литература (обзор) 

Формулировка задания 

Составить библиографические карточки о жизненном и творческом пути В. 

Шекспира, О. Бальзака, Г.Флобера. 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Выберите писателя, о котором вы будете составлять библиографическую 

карточку. 

2. Узнайте, кто в группе обучающихся заинтересовался тем же автором и рас-

пределите обязанности при выполнении задания: 

- Кто будет выбирать из разных источников (справочников, энциклопедий, 

электронных ресурсов) факты биографии писателя, которые его заинтересова-

ли, и выписывать их? 

- Кто будет подбирать фотоиллюстрации,  видеофрагменты, создавать слайды 

для презентации данных фактов биографии писателя и его произведений? 

- Кто будет представлять работу группы (защищать проект) во время аудитор-

ного занятия? 

3. Приступайте в разработке проекта. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются и оформляются в виде презентаций 

Форма контроля самостоятельной работы 

Защита проектов во время аудиторного занятия 
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РАЗДЕЛ 3 ПОЭЗИЯ ВО 2 ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

Тема 3.4. Н.А. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Формулировка задания 

Заполнить таблицу примерами из стихотворения Н.А. Некрасова, иллюстриру-

ющими особенности его поэтической техники. 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Прочтите стихотворения Н.А. Некрасова из представленного ниже списка: 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мо-

да…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице тем-

ной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые 

люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и 

печали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще 

мучимый страстью мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и 

нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», 

«Песня Еремушке», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь перо, бу-

магу, книги…».  

2. Найдите примеры особенностей поэтической техники Н.А. Некрасова и впи-

шите их в соответствующую графу таблицы (по одному примеру из стихотво-

рений автора, указывая их название) 

Особенности поэтической техники 
Н.А. Некрасова 

Примеры из стихотворений автора 

а) Уменьшительно-ласкательные 
формы слов (свеченька, реченька), 
свойственные фольклору. 

 

б) Частые дактилические рифмы, 
придающие, по словам В.Набокова, 
«специфическое рыданьице в голо-
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се». 

в) Предпочтение точным и приблизи-
тельным (с несовпадением заударно-
го гласного при совпадении всех со-
гласных) рифмам. 

 

г) Использование «длинных» разме-
ров (5-6-стопного ямба и трехслож-
ных размеров). 

 

д) Частое многоточие в конце строки, 
создающее эффект бесконечно для-
щегося стиха. 

 

е) Потери ударения самостоятельны-
ми словами. 

ж) Параллелизм.   

3. Проверьте написанное 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 
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РАЗДЕЛ 4 ЛИТЕРАТУРА 20 В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ 20В. 

Тема 4.4. Серебряный век русской поэзии. Символизм 

Формулировка задания 

Написать статью исследовательского характера «Положения эстетики и фило-

софии В. Соловьева в творчестве символистов», используя для аргументации 

тексты стихотворений и тезисы, в которых изложены основные положения фи-

лософии В. Соловьева 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Прочесть стихотворения В. Брюсова, З. Гиппиус, К. Бальмонта, А. .Белого, А. 

Блока, Ф. Соллогуба, воспользовавшись хрестоматией по литературе 20века 

или любыми другими источниками. 

2. Прочесть тезисы, в которых изложены основные положения учения В. Соло-

вьева  

Вл.Соловьев (1853-1900) – богослов, философ, поэт, критик, оратор, мистик. 

Создал свою эстетику, основываясь на философии Платона, Спинозы, Канта, 

Достоевского, Тютчева. Свести смысл его учения можно к следующим положе-

ниям:  

1. Древнегреческий ученый Платон выразил убеждение в том, что суще-

ствует два мира: земной и неземной - и они не связаны между собой. 

2. Соловьев писал о том, что должна осуществиться связь между земным 

(Миром Времени) и неземным (Миром Вечности). 

3. Взаимосвязь должна осуществить София (Вечная Женственность – оли-

цетворение истины, любви, красоты, гармонии). София – божья премуд-

рость, «лицо - идея». 

4. Душа человека принадлежит и к миру земному (Времени), и к миру не-

земному (Вечности) 

5. Существуют моменты, кода душа попадает в мир вечности:  
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а) во время сна; 

б) в миг экстаза (любовного, творческого); 

в) после смерти. 

6.  Но земной мир (Времени) опутал человека цепями, время «держит в плену», 

а душа стремится вырваться и попасть в мир Вечности. 

7. На земле происходит борьба добра и зла, если побеждает добро, возникает 

Красота. 

8. Главнейшая победа над злом – Красота Природы. 

9. Долг поэта – спасти земную красоту от разрушения, приобщить её к вечно-

сти, для этого ему нужно совершить 3 подвига: 

 А) Оформить красотою материал (подвиг Пигмалиона); 

 Б) Победить нравственное зло (подвиг Персея); 

 В) Вывести красоту из круга смерти (подвиг Орфея). 

10. Под влиянием идей выдающегося мыслителя В.С.Соловьева шло развитие 

религиозной мысли в России конца 19 – начала 20 века. Именно ему «серебря-

ный век» обязан своим интересом к мистике. 

11. Соловьев осуществляет связь философии, религии и искусства (творче-

ства). 

12. Божественное, по его мнению, открывается нам только с помощью ощу-

щений, чувств. 

13. Не требуется доказательства существования Бога. Его бытие есть вера; 

божественное нельзя постичь разумом. 

14. Писал В.С.Соловьев и об исторической и религиозной роли России. На 

Востоке победило господство божественного начала над свободой человека; на 

Западе, наоборот, развился индивидуализм, освобождение от единства, что 

привело к хаосу (восточный мир имеет «бесчеловечного Бога», а западный – 

«безбожного человека»). На долю России выпало призвание объединить рас-

павшиеся стороны и осуществить воссоединение Бога с человечеством. 

3. Исследовать тему и  написать статью, аргументируя положения философии 

В. Соловьева текстами стихотворений вышеупомянутых поэтов-символистов. 
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4. Помните, что ваша задача – написание научно-популярной статьи для пред-

ставления ее массовой аудитории. Для этого подстиля характерно более про-

стое, чем в научном стиле, изложение научных понятий, специальные термины 

раскрываются описательно, широко используется общенаучная лексика. Для 

языка научно-популярной литературы характерно употребление более простых 

предложений, реже используются сложные синтаксические конструкции.  

5. Проверьте написанное 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 6 академиче-

ских часов 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задание выполняется в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 
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РАЗДЕЛ 4 ЛИТЕРАТУРА 20 В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ 20В. 

Тема 4.7. А.М. Горький. Романтическое творчество. Пьеса «На дне» 

Формулировка задания 

Выполнить сопоставительный анализ строк из зарисовки М. Горького «В боль-

шом городе» и стихотворений В. Маяковского на эту же тему. 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Прочтите отрывок из зарисовки М. Горького «В большом городе».  

«Лошадь, истощенная трудом и голодом, упала на кучу торца; острые углы 

дерева впиваются ей в бок, переломленная оглобля колет вздутый живот. Ло-

шадь плачет, вялые веки судорожно выжимают из мутных глаз большие, гряз-

новатые слезы. 

Ёе окружает толпа угрюмых людей, которым, видимо, некуда спешить: 

они говорят о том, что лошадь стара, воз нагружен не по силам ей; извозчик, 

присев на тумбу, рассказывает о дороговизне корма и пророчит:  

 - Скоро все поумираем от бескормицы. И люди тоже. 

Кто-то из толпы сказал: 

 -Крысы уже начали. 

Бегают дети, таская откуда-то кучки травы, выдранной из земли с корнями, 

в траве желтеют наивные звезды одуванчиков. Приседая на корточки перед вы-

тянутой мордой лошади, они суют траву и цветы в тряпичные губы, боязливо 

отдергивают маленькие ручонки от широких серых зубов. 

Это так же трогательно, как если бы человеку, умирающему в тяжких му-

ках, читали нежные лирические стихи. Лошадь механически жует, делая бес-

сильные, безуспешные попытки сдвинуть бок с острых торцов. 

 -Ишь как бьется, - басом говорит один из внимательных зрителей мучений 

животного (…) . Подошел высокий глянцевитый негр в смешном клетчатом 

пальто (…) и легко раздвинул людей чугунными руками (…). Присел на кор-



 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

109 

точки, ловкими движениями атлета выровнял торцы под боком лошади, выпря-

мился и, скорчив гримасу, вращая черными зрачками, сказал, ударяя себя по 

боку: 

 -Бол. Нет караш! 

(…) Прикоснулся пальцем к измятой шляпе, широко улыбаясь губами цве-

та темной вишни, пошел прочь (…). 

 -Ишь какой! –сказал ему вслед угрюмый бас. А еще кто-то равнодушно 

заметил: 

 -Он сам тоже вроде жеребца. 

2. Определите тему данного отрывка, его основную мысль, отношение автора к 

сцене, которую он описывает.  

3. Найдите стихотворения В. Маяковского на эту же тему. Можете прочесть те, 

что перечислены ниже: «Адище города», «Вот так я сделался собакой», «Хоро-

шее отношение к лошадям» 

4. Подумайте, что роднит зарисовку М. Горького со стихотворениями В. Мая-

ковского? Что отличает от них? 

5. Выполните сопоставительный анализ 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 
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РАЗДЕЛ 4 ЛИТЕРАТУРА 20 В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ 20В. 

Тема 4.8. А.А. Блок. Поэма «Двенадцать» 

Формулировка задания 

Объясните значение слов-символов в поэме Блока «Двенадцать», используя 

текст поэмы и материалы справочной литературы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Прочитайте поэму А. Блока «Двенадцать». Ее невозможно понять, не рас-

крыв для себя значение слов-символов. Символ – условный знак понятия, явле-

ния, идеи. 

2. Используя свои знания, интуицию, материал книги для учащихся старших 

классов («Русская литература. Советская литература. Справочные материалы». 

под ред Л.А. Смирнова. М., «Просвещение», 1989 г. стр 258-266) продолжить 

следующий ряд: 

Черный – хаос, темное злое начало, космос. 

Белый – чистота, созидание, духовность, свет будущего. 

Красный – цвет крови, огня, жертвы. 

Ветер – революция, обновление, перемены. 

Двенадцать – число Апостолов Христа, число присяжных заседателей в суде, 

число тех в отрядах, кто патрулировал улицы Петрограда в 1917 г. 

Иисус Христос – вестник новых человеческих отношений, выразитель чистоты. 

святости и очистительного страдания 

Свет 

Роза 

Жемчуг 

Снег, лед 

Мороз 

Крест 
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Пес 

Перекресток 

Туз бубновый 

Красный флаг 

3. Проверьте написанное, при необходимости дополните или исправьте. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 
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РАЗДЕЛ 5 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 20-Х ГГ. 

(ОБЗОР) 

Тема 5.2. С.А. Есенин. Темы лирики 

Формулировка задания 

Подобрать из стихотворения С. Есенина примеры метафор и сравнений, в кото-

рых использовались бы слова: береза, клен, рябина 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Рассмотрите отрывки из стихотворения Есенина, в которых встречается об-

раз березы  

Злой октябрь осыпает перстни  

с коричневых рук берез. 

 

Взбрезжи, полночь, луны кувшин 

Зачерпнуть молока берез. 

 

Снежная равнина, белая луна, 

Саваном покрыта наша сторона. 

И березы в белом плачут по лесам. 

2. Вспомните или прочтите в пособии для студентов («КИМ по русскому язы-

ку» Сост. И.В. Мордовина, ч. 2 стр. 61-62), что называется метафорой, олице-

творением. 

3. Определите, какими средствами художественной выразительности пользует-

ся поэт в данных отрывках. 

4. Подберите самостоятельно по 1-2 примера использования метафор и олице-

творений из есенинской лирики, в которой встречаются слова: береза, клен, ря-

бина. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академиче-

ских часа 
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Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Фронтальный опрос во время проведения аудиторного занятия, выборочная 

проверка работ преподавателем. 
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РАЗДЕЛ 6 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1930- НАЧАЛА 

1940-Х ГГ.  

Тема 6.7. М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» (обзор) 

Формулировка задания 

Подготовить доклад «История создания романа  «Тихий Дон» и «шолоховский» 

вопрос 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Вам предстоит подготовить доклад – развернутое рассуждение, отличающее-

ся полнотой раскрытия темы и законченностью. 

2. Об основах построения доклада, требованиях, предъявляемых в нему, про-

чтите в учебнике «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». Учебник для 

10-11 кл общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение». 2012 г. стр. 

265-267, 276-277 

3. Познакомьтесь с литературой по теме доклада из рекомендуемого списка: 

Литвинов В. Вокруг Шолохова. М., 1991г. 

Колодный Л. Кто написал «Тихий Дон», М., 1999 г. 

Жуков И. «Рука судьбы: Правда и ложь о Михаиле Шолохове и Александре 

Фадеева», М. 1984 

Кожинов В. "Тихий Дон" М. А. Шолохова // Родная Кубань. 2001. № 1. С. 26 

4. С давних времен идут споры о том, кто же на самом деле создал «Илиаду», 

кто написал Гамлета. С автором романа «Тихий Дон» примерно такая же исто-

рия. В своем докладе постарайтесь ответить на вопросы:  

- Что дало основание исследователям творчества М.А. Шолохова сомневаться в 

его авторстве?  

- Какие версии истории создания романа предлагали те, кто интересовался 

«шолоховским» вопросом. 

Изложите наиболее известные версии и доводы А.И. Солженицына, с которыми 

спорит В. А. Кожинов. 
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Изложите историю нахождения рукописи в конце 1990-х гг. журналистом Л. 

Колодным и его аргументы в защиту М.А. Шолохова как единственного автора 

романа. 

5. Каково ваше мнение по вопросу авторства романа «Тихий Дон»? 

6. Напишите текст доклада 

7. Создайте презентацию к докладу. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» 

Форма контроля самостоятельной работы 

Публичное  выступление с презентацией во время проведения аудиторного за-

нятия. Участие в дискуссии по данному вопросу. 



 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

116 

 
РАЗДЕЛ 7 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ 

ЛЕТ  

Тема 7.1. Реалистическое и романтическое изображение войны. А.А. Ахматова. 

Темы лирики. Поэма «Реквием» 

Формулировка задания 

Исследовать в проектных группах тему (по выбору): «Лирический герой в сти-

хах поэтов-фронтовиков»,  «Кинематограф героической эпохи», « Музыка Шо-

стаковича и песни военных лет» 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Выберите тему работы, определитесь с единомышленниками, создайте груп-

пу. 

2. Определите цели работы. Сформулируйте конкретные задачи, которые вы 

ставите перед собой при работе над проектом. Распределите обязанности. 

- Познакомьтесь и отберите литературу по теме вашего проекта, составьте биб-

лиографический список.  

- Подберите фотоиллюстрации, видеофрагменты, создайте слайды видеопре-

зентации. 

- Сделайте подписи к каждому слайду,  видеофрагменту. 

- Оформите проект текстуально с презентацией. 

3. Подготовьтесь к защите проекта. 

4. Оцените и проанализируйте собственные результаты проектной деятельно-

сти. 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 академиче-

ских часа 
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Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 

Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература» и в виде презентации 

Форма контроля самостоятельной работы 

Защита проекта с презентацией во время проведения аудиторного занятия.  
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РАЗДЕЛ 8 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 50-80 ГГ  

Тема 8.2. Творчество писателей-прозаиков в 50-80-е гг. 

Формулировка задания 

Написать сочинение на тему: «Природа подвига и предательства в произведе-

ниях В. Быкова, В. Кондратьева, К. Воробьева и др.» (на примере 1-2 произве-

дений 

Порядок выполнения самостоятельной работы  

1. Внимательно прочитайте тему сочинения. 

2. Обдумайте структуру Вашей работы (творческая работа состоит из введения, 

основной части, заключения):  

а) как вы начнете сочинение, о чем будете писать во введении (во введении 

надо объяснить, чем привлекла данная тема, как вы планируете ее раскрывать); 

б) что вы будете писать в основной части (при раскрытии темы сочинения важ-

но опираться на авторскую позицию и показать, что она вам известна, здесь 

можно использовать дополнительные источники информации: комментировать 

идеи, взятые из статьи учебника, из литературоведческих и критических работ. 

на веб-сайтах); 

в) как вы закончите свое сочинение (в заключении надо объяснить, к каким вы-

водам вы пришли, какие трудности возникали у вас в процессе раскрытия темы, 

как вы их преодолевали) 

3. Напишите черновик собственной творческой работы. Проверьте написанное. 

Перепишите начисто. 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 академиче-

ских часа 

 

Требования к оформлению и предоставлению самостоятельной работы 

преподавателю 
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Задания выполняются в рабочей тетради по дисциплине «Русский язык и лите-

ратура. Литература». 

Форма контроля самостоятельной работы 

Сочинение сдаются на проверку преподавателю во время проведения аудитор-

ного занятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Требования к оформлению текстовых материалов 
 

1. Оформление текстового материала 
 

Текстовая часть работы должна быть исполнена  в компьютерном вариан-

те на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, по-

луторный интервал, абзацный отступ первой строки – 1,25, выравнивание по 

ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; 

правое – 1,5. Все страницы работы должны быть пронумерованы: нумерация 

автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, арабскими циф-

рами, размер шрифта – 12 пт. 

Для того чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте доку-

мента используют автоматические нумерованные и маркированные списки. 

Пример 1 нумерованного списка: 

4. Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. зака-

ленные металлы. 

5. Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо.  

6. Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавли-

вать тонкий слой металла. 

Пример 2 нумерованного списка: 

6) Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг. 

7) Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм. 

8) Выдержки под нагрузкой  - 10; 30 и 60 сек. 

9) Наибольшая высота испытуемого изделиям  - 250 мм. 

10) Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм. 

Пример маркированного списка: 

− способ расклада; 

− способ деления; 
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− табличный способ. 

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, 

значки, галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–». 

 

2.  Оформление содержания 
 

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной страни-

це, снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нуме-

руется как раздел и включается в общее количество страниц текста работы. 

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разде-

лов, подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наиме-

нования приложений и номера страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. 

Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте. 

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буква-

ми. Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиа-

туры. 

Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки → 

Оглавление), предварительно применяя стили к наименованиям разделов и 

подразделов (Заголовок 1, Заголовок 2…). 

Пример содержания к реферату на тему «Устройство компьютера»: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Оформление слайдов 
Стиль 1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презента-
ции. 
3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией 
(текст, рисунок). 

Фон 1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 
Использование цвета 1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цве-

тов: один для фона, один для заголовков, 
один для текста. 
2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эф-
фекты 

1. Используйте возможности компьютерной анимации для пред-
ставления информации на слайде. 
2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффекта-
ми, они не должны отвлекать внимание отсодержания на слайде. 

Представление информации 
Содержание инфор-
мации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 
2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагатель-
ных. 
3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин-
формации на 
странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 1. Для заголовков - не менее 24. 
2. Для информации - не менее 18. 
3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презента-
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ции. 
5. Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив и подчеркивание. 

Способы выделения 
информации 

1. Рамки, границы, заливки. 
2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 
3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 
фактов. 

Объем информации 1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-
формации: люди могут запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом 
слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать различные ви-
ды слайдов: 
1) с текстом; 
2) с таблицами; 
3) с диаграммами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Титульный лист портфолио самостоятельной работы по дисциплине 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

специальность 

Право и организация социального обеспечения 

 
 
 
 

Обучающегося гр. __________________ 
___________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

 

Преподаватель 
___________________________________ 
(Фамилия И.О.) 
 

 
 
 
 
 

Самара 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Ведомость учета выполненных работ студента 
 
 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА  

ВЫПОЛНЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТА 
 

Наименование разде-
ла/темы 

Наименование внеа-
удиторной самостоя-

тельной работы 

Оценка Подпись препо-
давателя 

    
    
    
    
    
    
    

 
 


	МЕТОДИЧКА ПО Русскому Языку
	ВВЕДЕНИЕ
	Профессиональная культура специалиста
	Речевая культура - это центральный элемент профессиональной культуры специалиста. Она характеризует степень овладения общими и специальными знаниями, ценностями, навыками, необходимыми специалисту в его профессиональной деятельности. Помимо своего цен...
	Лингвостилистический анализ текста

	Специфика русского речевого этикета. Этикетные нормы
	Тоническое (акцентное) стихосложение
	Устный народный стих строится на одинаковом количестве ударений в каждой строке.
	Не´ были´нушка´ в чи´стом по´ле зашата´лася´,(7)
	Зашата´лася´ бесприю´тная´ моя´ голо´вушка´,(7)-
	Бесприю´тная´ моя´ голо´вушка´ молоде´цкая.´(7)
	В народном стихе ударения располагаются свободно, вокруг ударного слова произвольно группируются различное число безударных слогов, рифма, как правило, отсутствует. Слово в устной народной поэзии неразрывно связано с напевом… В народных былинах, сказ...
	Поэт создал акцентный стих, в котором усилена смысловая роль отдельного слова. Отдельное слово в стихе Маяковского равно целой фразе. Фразовость слова приводит к усилению ударности. Стих Маяковского – это декламационно-ораторский стих, в основе которо...
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	у витри´нных
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	Моя´
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	в поэти´ческой ру´брике, Ра´дуюсь я-
	э´то
	мо´й тру´д
	влива´ется
	в тру´д
	мо´ей респу´блики.
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	Ду´л,
	как всегда´,
	октя´брь
	ветра´ми.
	Рельсы
	по´ мосту вы´змеив,
	го´нку
	свою´
	продолжа´ли тра´мы
	уже´-
	при социали´зме
	Нарушением принципа равноударности Маяковский подчеркивает интонационно-смысловые оттенки стихотворной речи, придает ей разговорные интонацииU. Стихи напечатаны так называемой лесенкой, поскольку ударение всегда особо подчеркивается при произнесении,...
	Здесь трехударный стих, трехударник -это стих с тремя значащими словами. В определении структуры стиха помогает чтение вслух(скандирование). При скандировании отчетливо выделяется и логическое, и ритмическое ударение. Обязательного скандирования требу...
	Ду´л,
	как всегда´,
	октя´брь
	ветра´ми.
	Рельсы
	по´ мосту вы´змеив,
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	при социали´зме Нарушением принципа равноударности Маяковский подчеркивает интонационно-смысловые оттенки стихотворной речи, придает ей разговорные интонации. В практике стихосложения он не отрицал длинных стихов: они полезны для эпических по...
	Приложение №3
	Тема 3.3 Благозвучие речи. О и Ё после шипящих и Ц.
	Предмет и метод этимологии
	Предмет этимологии — изучение источников и процесса формирования словарного фонда языка, а также реконструкция словарного состава языка древнейшего периода. Слова языка изменяются со временем по определённым историческим (но не существующим) моделя...
	Этимология характеризуется комплексным характером методов исследования. Слово (или корень), этимологию которого требуется установить, соотносится с родственными словами (или корнями), выявляется общий производящий корень, в результате снятия наслое...
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