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1.Общие положения. 

      В процессе подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» студенты на занятиях самостоятельно 

выполняют пять практических работ по темам: 

1. Культура общения 

2. Орфоэпические и акцентологические нормы 

3. Морфологические и синтаксические нормы 

4. Этические и коммуникативные нормы 

5. Русская фразеология 

Кроме этого, участвуют в беседах по теме урока, дискуссиях, ролевых 

играх, применяют элементы исследования, находят пути решения проблем, 

выполняют творческие задания, работают в командах, что позволяет им 

формировать общие (языковую, культуроведческую) и профессиональные 

(коммуникативную, информационную, социальную) компетенции. 

       Итоговым контролем освоения программы дисциплины и формирования 

компетенций является дифференцированный зачет, предлагаемый студентам 

в разных формах: 

1. Написание реферата 

2. Участие в турнире ораторов 

3. Выполнение тестовой комплексной работы 

      Студенты имеют право самостоятельно выбрать ту или иную форму 

зачета.  

      Защита реферата проводится на 21 уроке, турнир ораторов – 22. 

Контрольная работа выполняется на 23-24 уроках. 

      В случае неудачного представления двух первых форм студент имеет 

право сдавать зачет по третьей форме, т.е. выполнять тестовую работу. В 

диплом выставляется оценка, полученная студентом на 

дифференцированном зачете. 

 

2.Цель и задачи дисциплины 

Цель курса: помочь студентам повысить уровень практического владения 

современным литературным русским языком в разных сферах его 

функционирования (в письменной и устной его разновидностях). 

Задачи курса: познакомить студентов с: 

  основами знаний о речевом общении и его видах; 

 качествами речи (правильность, чистота, точность, доказательность, 

богатство, логичность, коммуникативная целесообразность) 

 основными нормами современного литературного русского языка; 

 невербальными средствами общения. 

Кроме того: 

 выработать умение определять нарушения норм литературного языка; 



 научить анализировать собственную речь; 

 научить создавать связные, грамотно построенные тексты на разные 

темы. 

 

3.Материалы для написания реферата 

  Темы. 

1.Молодёжный жаргон: норма или антинорма? 
2.Молодёжный сленг в Интернете. Необходим ли он? 
3. Зависимость культуры речи  от уровня образования и общей культуры 
человека 
4. Почему трудно искоренить нецензурную лексику? 
5. Рецепты красивой речи. 
6. Ораторы древности. 
7. Речевой этикет стран мира (выбрать 1 или 2 страны).  
8.  «Давайте говорить друг другу комплименты…» (о значении вежливости в 
нашей жизни) 
9. Анализ языковой ситуации в ППТ 
10.Способы обогащения словарного запаса 
11. Общегосударственные меры повышения образовательного уровня 
населения РФ 
12.Роль речевой культуры в становлении молодого специалиста. 
13.Публичная речь и ее особенности 
14.Культура несловесной речи 
15.Методическое пособие для студентов по теме «Клише, штампы, 
канцеляризмы в речи» 
16.Этимология имен и фамилий студентов группы 
17.Процесс развития языковых норм на основе исследования словаря 
В.И.Даля и Толкового словаря современного русского языка  
18. Загадки русской фразеологии 
19.Удивительная наука этимология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Рекомендации по оформлению реферата 

 
1.Титульный лист 
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                                   Реферат  
                по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
 

 

    Тема  «…….» 

 
 
 
 
 

                                                         Выполнил:__________                                           
                                                                                                    (ФИО студента) 

 

                                                             Проверил:Першина Н.Ю. 
                                                                                             (ФИО педагога) 

           

                                                      Оценка:___________ 
                                 

 
                           
 
                                Год написания 
 
 
 
2.Содержание (второй лист) 
3. Введение (третий лист или несколько листов) 
Перечисленные выше листы не нумеруются 
4.Главы работы (название выделяется жирным шрифтом) 
5.Заключение 



6.Список источников и литературы 
7.Приложения 
8.Ссылки 
 
Комментарий: 

1. Введение, даёт информацию о выборе темы, её обосновании, 
предпосылках к написанию работы, её актуальности. 

2. Главы могут делиться на отдельные части (параграфы). Главы имеют 
нумерацию. Каждая глава начинается с нового листа. В главах 
размещается основное содержание работы. 

3. Заключение. В нём содержатся обобщения по работе, выводы автора  
реферата. 

        4.Список источников и литературы содержит информацию обо всех   

            использованных текстах и других источниках. 

Список должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа, 
принятыми в РФ. Нумерация должна быть сплошной, список 
литературы расположен строго по алфавиту.  Помимо автора и 
названия, необходимо указывать название издательства, год издания, 
номера страниц, если использовалась статья. 
      Если в работе используются Интернет-ресурсы, то в списке 
указывается сайт в Интернете, автор и название материала. 
Образец: 
1.Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка.  
М.:Айрис-пресс: Рольф, 2000 
 

4. Приложения к работе содержат схемы, фотографии, таблицы, 
иллюстрации. Приложения идут под номерами, на них делаются 
ссылки  в самой работе. 

5. Ссылки или сноски обязательно должны быть при цитировании или 
упоминании книг или статей других авторов.  Из нескольких видов 
сносок можно выбрать любую. 
Работа предоставляется в печатном виде на стандартной бумаге 

формата 11 (А 4) на одной стороне листа. Шрифт – Times New Roman. 
Кейгль – 14, интервал полуторный. Объём реферата зависит от объёма 
выбранной темы, но не менее 5 листов текста (кроме списка литературы 
и приложений).  

Рекомендации         по составлению выступления на защите реферата 
 
Вступление  

      Сообщает аудитории тему реферата и задачу выступления («Моё 
выступление будет посвящено…», «Мой реферат раскрывает проблему…», 
«Вопросы, связанные с изученной мною темой, имеют актуальное  
значение…») 



Проблема (если изучалась проблема) 

       Указывается после     вступления, излагается кратко и понятно. 

Основная часть 

      Начинается с перечисления способов сбора информации, 
исследовательских методов, которые были применены в ходе работы. 
Говорится о путях исследования темы, которые привели к решению 
проблемы; трудностях этого пути  (или указываются причины, которые не 
позволили в полной мере отыскать решение проблемы). Освещаются 
результаты проделанной работы. 

Завершение  

     Выступление должно иметь логическое завершение. Лучше всего 
резюмировать выступление, сделать выводы, к которым вы пришли в 
результате работы.. 

Примечание:  

1)выступление   должно быть кратким (время – 3 минуты); 

2)выступающий   должен  владеть материалом, быть готовым к ответам на 
вопросы слушателей; 

3) выступление может сопровождаться презентацией (смотри рекомендации 
по подготовке презентации); 

3)выступающий должен быть уверен в себе, говорить громко, чётко, не 
торопясь, комментируя по мере необходимости кадры презентации. 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
   Критерии оценки защиты рефератов 
 

Критерии Оценка 



1.Самостоятельность в работе 

2.Использование нескольких 

источников информации 

3.Соответствие теме 

3.Формирование своего отношения к 

позициям авторов 

4.Безошибочность речевого 

оформления реферата 

5.Соблюдение требований к форме 
6.Качество защиты работы 

 

 

 

 

«5»-полное соответствие критериям 
«4»-работа не вполне 
самостоятельна  
«3»-отсутствует 
отношение к позициям авторов, 
допущено не более 4 ошибок в 
речевом оформлении текста 
«2»-допущено более 4 ошибок в 
речевом оформлении работы, 
поверхностное раскрытие темы, 
 использование одного источника 
информации,  небрежность в 
оформлении работы, некачественная 
защита реферата  
 

  
 
3.Материалы для подготовки к турниру ораторов 

       Студент, избравший для себя такую форму дифференцированного зачета 

как турнир ораторов, берёт на себя такие обязательства: 

1. Выбрать высказывание из предложенного списка 

2. Самостоятельно составить текст выступления по следующему плану: 

 Информация об авторе высказывания 

 Обстоятельства, предшествующие появлению этого 

высказывания (в случае отсутствия такой информации 

выдвигается самостоятельная версия) 

 Собственная позиция «оратора» по отношению к сути 

высказывания (согласие с ним или несогласие) 

 Аргументация своей позиции 

Примечание: Текст выступления оформляется в печатном виде на 

стандартной бумаге формата 11 (А 4) на одной стороне листа. Шрифт – Times 

New Roman. Размер шрифта – 14, интервал полуторный. Объём текста – 1-2 

листа. 

3.Подготовиться к устному выступлению 

 

Высказывания 

1.Образование – это индустрия, направленная в будущее 
                                                                              С.П.Капица 
2.В слове скрыта самая великая энергия, известная на Земле, - энергия 
человеческого духа 



                                                                                Ф. Абрамов 
3.Никакая другая способность, которой может обладать человек, не дает ему 
возможности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания, как 
способность хорошо говорить 
                                                                                  Г.Форд 
4.Я готов платить за умение общаться с людьми больше, чем за какой-либо 
другой товар 
                                                                                   Г.Форд 
5.Со знанием должно быть обязательно связано умение 
                                                                                 Дистервег 
6.Кто не знает, в какую гавань он плывёт, для того нет попутного ветра   
                                                                                    Сенека 
7.Лучше научиться поздно, чем никогда 
                                                                                      Эзоп 
8.Невозможно сколько-нибудь долго добиваться успехов, набрасываясь на 
людей с бранью. Надо уметь говорить с ними откровенно  и просто 
                                                                                       Ли Якокка 
9.Чтобы управлять множеством людей, лучше быть человечным, чем 
высокомерным, и лучше быть милосердным, чем жестоким 
                                                                                        Макиавелли 
10.Управление представляет собой не что иное, как настраивание людей на 
труд 
                                                                                         Ли Якокка 
11.Важно не то место, которое мы занимаем, а направление, в котором мы 
движемся 
                                                                                            Л. Толстой 
12.Чем нравом кто дурней, 
      Тем более кричит и ропщет на людей. 
      Не видит добрых он, куда ни обернётся,  
      А первый сам ни с кем не уживётся 
                                                                                              И.Крылов 
 
13. Живя, умей всё пережить: 
      Печаль, и радость, и тревогу 
                                                                                             Ф.Тютчев 
14.Смотрите на мир без очков и шор, 
      Глазами жадными цапайте 
      Всё то, что в нашей стране,  
      И что хорошего на Западе 
                                                                                                В.Маяковский 
15.Беда стране, где раб и льстец 
     Одни приближены к престолу 
                                                                                                 А.Пушкин 
16.Справедливость заключается в том, чтобы воздать каждому своё 
                                                                                                   Цицерон 



17.Увлекающийся практикой без науки – словно кормчий, ступающий на 
корабль без компаса 
                                                                                                    Л.Да Винчи 
18. О достоинствах человека нужно судить не по его хорошим манерам, а по 
тому, как он ими пользуется 
                                                                                                    Ларошфуко 
19.Человек стоит столько, во сколько другие его ценят 
                                                                                                      Б.Грасиан 
20. Ведущее условие служебного роста – генерация новых идей 
                                                                                                      Плутарх 
21.Всякая нация может и должна учиться у других 
                                                                                                       К.Маркс 
22.Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых воображением    
                                                                                                      Ломоносов 
23.Обязанность без права есть рабство, право без обязанности – анархия 
                                                                                                         Ф.Ломенэ 
24.Берись за то, к чему ты сроден, 
      Коль хочешь, чтоб в делах 
      Успешный был конец 
                                                                                                          И.Крылов 
 
25.Истинное сокровище для людей – умение трудиться 
                                                                                                             Эзоп 
26.Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного 
времени  
                                                                                                            К.Маркс 
27.Лидер – это человек, обладающий способностью заставлять  
других людей делать нежелательную для них работу и умеющий добиваться 
того, чтобы они эту работу полюбили 
                                                                                                             Трумэн 
28.В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли 
                                                                                                           Чехов 
29.Друзья, следите за собой, 
      Когда по- русски говорите. 
      Ведь это наш язык родной – 
      Его для внуков сохраните! 
                                                                                                          В.Весник 
                                                              
                       Критерии оценки участников турнира ораторов           
 

Критерии Оценка 

1.Выбор темы выступления. 

2.Качество подготовки текста 

(речевое  оформление, выбор стиля и 

«5»-полное соответствие критериям 
«4»-в речевом оформлении текста 
(письменном и устном) допущено не 



соответствие ему текста, 

безошибочность) 

3.Степень раскрытия темы 

4.Качество устного выступления 

(уверенность оратора, 

безошибочность речи, её богатство, 

точность, логика, 

последовательность) 

5. Умение вести диалог 

 

 

более  4 ошибок 
«3»-допущено более 4 ошибок в 
речевом  
 оформлении текста и его 
представлении, нарушена логика в 
выступлении, устная речь 
однообразна 
«2»-письменная форма выступления 
отсутствует, допущено более 6 
ошибок в речевом представлении 
выступления, неумение строить 
диалог 

                                                                                

3. Тестовая комплексная работа 

      Она состоит из четырёх разделов: 1)орфоэпия и акцентология; 
2)словообразование и морфология; 3)синтаксис; 4)культура общения. 
Студенты, избравшие для себя этот вариант сдачи зачета, готовятся к работе 
самостоятельно, используя материалы рабочей тетради, учебников, 
находящихся в кабинете, сайтов Интернет-сети. 
      Работа выполняется в течение 2-х уроков и оценивается по определенным 
критериям. Отсутствие ответов на какие-нибудь вопросы, имеющиеся в 
задании, рассматриваются как незнание материала. 
 

Критерии Оценка 

1.Выполнение работы в полном 

объёме. 

 2.Отсутствие ошибок 

 

(речевое  оформление, выбор стиля и 

соответствие ему текста, 

безошибочность) 

3.Степень раскрытия темы 

4.Качество устного выступления 

(уверенность оратора, 

безошибочность речи, её богатство, 

точность, логика, 

последовательность) 

5. Умение вести диалог 

 

 

«5»-полное соответствие критериям 
«4»-допущено не более 3-х ошибок в 
каждом разделе работы 
 «3»-допущено не более 6-ти ошибок 
в первом и втором разделах, не 
более 4-х в третьем.  
В развернутом ответе на задание  
четвертой части прослеживается 
однообразие грамматического строя 
речи, есть нарушения точности 
выражения мысли. 
 «2»- допущено  более 6-ти ошибок в 
первом и втором разделах,  более 4-х 
в третьем. Ответ на четвертое 
задание отличается бедностью 
словаря и однообразием 
грамматического строя речи 

 



                                                        Оценивание 

      Задания первого раздела оцениваются тремя баллами каждое при условии 
правильного выполнения. Двумя баллами, если выполнено правильно на 75% 
и одним баллом, если выполнено на 50%. В случае допущения студентом 
большего количества ошибок задание оценивается 0 баллов. Максимум 
баллов, которые можно получить за задания первого раздела -36, минимум – 
12. 
     Второй раздел состоит из 18 заданий. Они оцениваются по такому же 
принципу, как и первый. Максимум баллов (48) выставляется  за правильно 
выполненные задания. Минимум – 18. 
   В третьем разделе содержится пять заданий. Первые три из них 
оцениваются одним баллом. Четвертое и пятое – восьмью баллами при 
условии правильного их выполнения. Каждая ошибка, допущенная в этих 
заданиях, уменьшает количество баллов на 1. 
      Задания четвертого раздела оцениваются следующим образом: первое- 
пятью баллами, второе – двенадцатью. 
      Исходя из этого, количество баллов, набранных студентами за верно 
выполненную работу в целом, составляет 120.  

Соответствие баллов оценкам: 
«5» - 110-120 баллов 
«4» -90-109 баллов 
«3» -60-89 баллов 
«2» -менее 60 баллов 
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                                 Пояснительная записка 

      В процессе подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» студенты на занятиях самостоятельно 

выполняют пять практических работ по темам: 

6. Культура общения 

7. Орфоэпические и акцентологические нормы 

8. Морфологические и синтаксические нормы 

9. Этические и коммуникативные нормы 

10. Русская фразеология 

Кроме этого, участвуют в беседах по теме урока, дискуссиях, ролевых 

играх, применяют элементы исследования, находят пути решения проблем, 

выполняют творческие задания, работают в командах, что позволяет им 

формировать общие (языковую, культуроведческую) и профессиональные 

(коммуникативную, информационную, социальную) компетенции. 

       Итоговым контролем освоения программы дисциплины и формирования 

компетенций является дифференцированный зачет, предлагаемый студентам 

в разных формах: 

4. Написание реферата 

5. Участие в турнире ораторов 

6. Выполнение тестовой комплексной работы 

      Студенты имеют право самостоятельно выбрать ту или иную форму 

зачета.  

      Защита реферата и турнир ораторов проводятся на 21-22 уроках, 

контрольная работа выполняется на 23-24 уроках. 

      В случае неудачного представления двух первых форм студент имеет 

право сдавать зачет по третьей форме, т.е. выполнять тестовую работу. В 

диплом выставляется оценка, полученная студентом на 

дифференцированном зачете. 

      Для более качественной подготовки к зачёту студенты пользуются 

методическими рекомендациями, подготовленными преподавателем. 

 

Материалы для написания реферата 

  Темы. 

1.Молодёжный жаргон: норма или антинорма? 
2.Молодёжный сленг в Интернете. Необходим ли он? 
3. Зависимость культуры речи  от уровня образования и общей культуры 
человека 
4. Почему трудно искоренить нецензурную лексику? 
5. Рецепты красивой речи. 
6. Ораторы древности. 
7. Речевой этикет стран мира (выбрать 1 или 2 страны).  
8.  «Давайте говорить друг другу комплименты…» (о значении вежливости в 
нашей жизни) 



9. Анализ языковой ситуации в ППТ 
10.Способы обогащения словарного запаса 
11. Общегосударственные меры повышения образовательного уровня 
населения РФ 
12.Роль речевой культуры в становлении молодого специалиста. 
13.Публичная речь и ее особенности 
14.Культура несловесной речи 
15.Методическое пособие для студентов по теме «Клише, штампы, 
канцеляризмы в речи» 
16.Этимология имен и фамилий студентов группы 
17.Процесс развития языковых норм на основе исследования словаря 
В.И.Даля и Толкового словаря современного русского языка  
18. Загадки русской фразеологии 
19.Удивительная наука этимология 
 
                               Критерии оценки защиты рефератов 
 

Критерии Оценка 

1.Самостоятельность в работе 

2.Использование нескольких 

источников информации 

3.Соответствие теме 

3.Формирование своего отношения к 

позициям авторов 

4.Безошибочность речевого 

оформления реферата 

5.Соблюдение требований к форме 
6.Качество защиты работы 

 

 

 

 

«5»-полное соответствие критериям 
«4»-работа не вполне 
самостоятельна  
«3»-отсутствует 
отношение к позициям авторов, 
допущено не более 4 ошибок в 
речевом оформлении текста 
«2»-допущено более 4 ошибок в 
речевом оформлении работы, 
поверхностное раскрытие темы, 
 использование одного источника 
информации,  небрежность в 
оформлении работы, некачественная 
защита реферата  
 

  
 
              Материалы для подготовки к турниру ораторов 

       Студент, избравший для себя такую форму дифференцированного зачета 

как турнир ораторов, берёт на себя такие обязательства: 

4. Выбрать высказывание из предложенного списка 

5. Самостоятельно составить текст выступления по следующему плану: 

 Информация об авторе высказывания 



 Обстоятельства, предшествующие появлению этого 

высказывания (в случае отсутствия такой информации 

выдвигается самостоятельная версия) 

 Собственная позиция «оратора» по отношению к сути 

высказывания (согласие с ним или несогласие) 

 Аргументация своей позиции 

6. Подготовиться к устному выступлению 

 

Высказывания 

1.Образование – это индустрия, направленная в будущее 
                                                                              С.П.Капица 
2.В слове скрыта самая великая энергия, известная на Земле, - энергия 
человеческого духа 
                                                                                Ф. Абрамов 
3.Никакая другая способность, которой может обладать человек, не дает ему 
возможности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания, как 
способность хорошо говорить 
                                                                                  Г.Форд 
4.Я готов платить за умение общаться с людьми больше, чем за какой-либо 
другой товар 
                                                                                   Г.Форд 
5.Со знанием должно быть обязательно связано умение 
                                                                                 Дистервег 
6.Кто не знает, в какую гавань он плывёт, для того нет попутного ветра   
                                                                                    Сенека 
7.Лучше научиться поздно, чем никогда 
                                                                                      Эзоп 
8.Невозможно сколько-нибудь долго добиваться успехов, набрасываясь на 
людей с бранью. Надо уметь говорить с ними откровенно  и просто 
                                                                                       Ли Якокка 
9.Чтобы управлять множеством людей, лучше быть человечным, чем 
высокомерным, и лучше быть милосердным, чем жестоким 
                                                                                        Макиавелли 
10.Управление представляет собой не что иное, как настраивание людей на 
труд 
                                                                                         Ли Якокка 
11.Важно не то место, которое мы занимаем, а направление, в котором мы 
движемся 
                                                                                            Л. Толстой 
12.Чем нравом кто дурней, 
      Тем более кричит и ропщет на людей. 
      Не видит добрых он, куда ни обернётся,  
      А первый сам ни с кем не уживётся 
                                                                                              И.Крылов 



 
13. Живя, умей всё пережить: 
      Печаль, и радость, и тревогу 
                                                                                             Ф.Тютчев 
14.Смотрите на мир без очков и шор, 
      Глазами жадными цапайте 
      Всё то, что в нашей стране,  
      И что хорошего на Западе 
                                                                                                В.Маяковский 
15.Беда стране, где раб и льстец 
     Одни приближены к престолу 
                                                                                                 А.Пушкин 
16.Справедливость заключается в том, чтобы воздать каждому своё 
                                                                                                   Цицерон 
17.Увлекающийся практикой без науки – словно кормчий, ступающий на 
корабль без компаса 
                                                                                                    Л.Да Винчи 
18. О достоинствах человека нужно судить не по его хорошим манерам, а по 
тому, как он ими пользуется 
                                                                                                    Ларошфуко 
19.Человек стоит столько, во сколько другие его ценят 
                                                                                                      Б.Грасиан 
20. Ведущее условие служебного роста – генерация новых идей 
                                                                                                      Плутарх 
21.Всякая нация может и должна учиться у других 
                                                                                                       К.Маркс 
22.Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых воображением    
                                                                                                      Ломоносов 
23.Обязанность без права есть рабство, право без обязанности – анархия 
                                                                                                         Ф.Ломенэ 
24.Берись за то, к чему ты сроден, 
      Коль хочешь, чтоб в делах 
      Успешный был конец 
                                                                                                          И.Крылов 
 
25.Истинное сокровище для людей – умение трудиться 
                                                                                                             Эзоп 
26.Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного 
времени  
                                                                                                            К.Маркс 
27.Лидер – это человек, обладающий способностью заставлять  
других людей делать нежелательную для них работу и умеющий добиваться 
того, чтобы они эту работу полюбили 
                                                                                                             Трумэн 



28.В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли 
                                                                                                           Чехов 
29.Друзья, следите за собой, 
      Когда по- русски говорите. 
      Ведь это наш язык родной – 
      Его для внуков сохраните! 
                                                                                                          В.Весник 
                                                              
                      
 
 
 
                  Критерии оценки участников турнира ораторов           
 

Критерии Оценка 
1.Выбор темы выступления. 

2.Качество подготовки текста 

(речевое  оформление, выбор стиля и 

соответствие ему текста, 

безошибочность) 

3.Степень раскрытия темы 

4.Качество устного выступления 

(уверенность оратора, 

безошибочность речи, её богатство, 

точность, логика, 

последовательность) 

5. Умение вести диалог 

 

 

«5»-полное соответствие критериям 
«4»-в речевом оформлении текста 
(письменном и устном) допущено не 
более  4 ошибок 
«3»-допущено более 4 ошибок в 
речевом  
 оформлении текста и его 
представлении, нарушена логика в 
выступлении, устная речь 
однообразна 
«2»-письменная форма выступления 
отсутствует, допущено более 6 
ошибок в речевом представлении 
выступления, неумение строить 
диалог 

                                                                                

Тестовая комплексная работа (печатный вариант) 

      Она состоит из четырёх разделов: 1)орфоэпия и акцентология; 
2)словообразование и морфология; 3)синтаксис; 4)культура общения. 
Студенты, избравшие для себя этот вариант сдачи зачета, готовятся к работе 
самостоятельно, используя материалы рабочей тетради, учебников, 
находящихся в кабинете, сайтов Интернет-сети. 
      Работа выполняется в течение 2-х уроков и оценивается по определенным 
критериям. Отсутствие ответов на какие-нибудь вопросы, имеющиеся в 
задании, рассматриваются как незнание материала. 
 
 



Критерии Оценка 

1.Выполнение работы в полном 

объёме. 

 2.Отсутствие ошибок 

 

(речевое  оформление, выбор стиля и 

соответствие ему текста, 

безошибочность) 

3.Степень раскрытия темы 

4.Качество устного выступления 

(уверенность оратора, 

безошибочность речи, её богатство, 

точность, логика, 

последовательность) 

5. Умение вести диалог 

 

 

«5»-полное соответствие критериям 
«4»-допущено не более 3-х ошибок в 
каждом разделе работы 
 «3»-допущено не более 6-ти ошибок 
в первом и втором разделах, не 
более 4-х в третьем.  
В развернутом ответе на задание  
четвертой части прослеживается 
однообразие грамматического строя 
речи, есть нарушения точности 
выражения мысли. 
 «2»- допущено  более 6-ти ошибок в 
первом и втором разделах,  более 4-х 
в третьем. Ответ на четвертое 
задание отличается бедностью 
словаря и однообразием 
грамматического строя речи 

 

                                                        Оценивание 

      Задания первого раздела оцениваются тремя баллами каждое при условии 
правильного выполнения. Двумя баллами, если выполнено правильно на 75% 
и одним баллом, если выполнено на 50%. В случае допущения студентом 
большего количества ошибок задание оценивается 0 баллов. Максимум 
баллов, которые можно получить за задания первого раздела -36, минимум – 
12. 
     Второй раздел состоит из 18 заданий. Они оцениваются по такому же 
принципу, как и первый. Максимум баллов (48) выставляется  за правильно 
выполненные задания. Минимум – 18. 
   В третьем разделе содержится пять заданий. Первые три из них 
оцениваются одним баллом. Четвертое и пятое – восьмью баллами при 
условии правильного их выполнения. Каждая ошибка, допущенная в этих 
заданиях, уменьшает количество баллов на 1. 
      Задания четвертого раздела оцениваются следующим образом: первое- 
пятью баллами, второе – двенадцатью. 
      Исходя из этого, количество баллов, набранных студентами за верно 
выполненную работу в целом, составляет 120.  

Соответствие баллов оценкам: 
«5» - 110-120 баллов 
«4» -90-109 баллов 
«3» -60-89 баллов 
«2» -менее 60 баллов 
 



                                                                

             

 


