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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной 
работы обучающихся: вовлечение в творческий процесс, мотивация их к 
обучению, пробуждение интереса к изучению предмета, развитие 
исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа по русскому языку при этом является ключевой 
в формировании как лингвистических, коммуникативных, культуроведческих, 
так и общих компетенций обучающихся. Это личностные компетенции (общая 
культура, терпимость, способность к критике и самокритике, умение работать 
в коллективе, самостоятельность), общенаучные (эрудированность, умение 
работать с информацией), базовые компьютерные компетенции.  

Для организации самостоятельной работы на занятиях по русскому 
языку могут использоваться приемы: 

1. подготовка доклада; 
2. работа со справочной литературой, словарями; 
3. работа с материалом учебника и Интернет-ресурсами; 
4. информационная переработка текста (составление плана, алгоритмов, 

заполнение таблиц, работа с текстами разных стилей и т.д.); 
5.  задания, которые предполагают наряду с воспроизведением 

усвоенных знаний внесение некоторых элементов творчества (составление 
кроссворда, словаря, подготовка презентаций, подбор и комментирование 
материала по теме, составление и оформление документов и др.). 
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1. Подготовка и написание доклада 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 
1. подбор и изучение основных источников по теме; 
2. составление библиографии; 
3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 
4. разработка плана доклада; 
5. написание; 
6. публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 
квалифицированно ответить на вопросы. 

Текст доклада должен составлять 3-5 машинописных листа. Данный 
объем текста обеспечит выступление обучающегося в течение 7-10 минут в 
соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать 
материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно 
уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине 
доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей 
самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве 
выступления и существенно снизит оценку. 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 
внешняя структура, в которой отражается соотношение частей выступления 
по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию 
рациональных и эмоциональных моментов. Как правило, элементами 
композиции доклада являются: вступление, определение предмета 
выступления, изложение (опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 
тематике. Оно должно содержать: 
– название доклада; 
– сообщение основной идеи; 
– современную оценку предмета изложения; 
– краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
– интересную для слушателей форму изложения; 
– акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 
обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
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захотели ознакомиться с материалами. Заключение – это чёткое обобщение и 
краткие выводы по излагаемой теме. При соблюдении этих правил должен 
получиться интересный доклад, который, несомненно, будет высоко оценен 
преподавателем.  

Доклад печатается с использованием компьютера и принтера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и представляется в 
сброшюрованном виде в папке типа «скоросшиватель».  

Общий объем доклада не должен превышать 5 страниц для печатного 
варианта. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, при этом 
рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 
с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: слева – 3 см, справа 
1.5 см, сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется в середине нижней 
строки в районе колонтитула 10 шрифтом, Times New Roman. Счет нумерации 
ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 
исключением общепринятых аббревиатур).  

 
Примерные темы докладов 

1 Русский язык среди других языков мира. 
2 Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
3 Языковой портрет современника. 
4 Молодежный сленг и жаргон. 
5 Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 
6 А.С. Пушкин – создатель современного русского литературного 

языка. 
7 Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков. 
8 Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 
9 Язык и культура. 
10 Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи. 
11 Вопросы экологии русского языка. 
12 Виды делового общения, их языковые особенности. 
13 Языковые особенности научного стиля речи. 
14 Особенности художественного стиля. 
15 Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования. 
16 Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
17 СМИ и культура речи. 
18 Устная и письменная формы существования русского языка и сферы 
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их применения. 
19 Стилистическое использование профессиональной и 

терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 
20 Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
21 Русское письмо и его эволюция. 
22 Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 
23 Антонимы и их роль в речи. 
24 Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 
25 Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
26 Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
27 В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
28 Строение русского слова. Способы образования слов в русском 

языке. 
29 Исторические изменения в структуре слова. 
30 Учение о частях речи в русской грамматике. 
31 Грамматические нормы русского языка. 
32 Лексико-грамматические разряды имен существительных (на 

материале произведений художественной литературы). 
33 Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль 

(на примере лирики русских поэтов). 
34 Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
35 Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
36 Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 
37 Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
38 Роль словосочетания в построении предложения. 
39 Односоставные предложения в русском языке: особенности 

структуры и семантики. 
40 Синтаксическая роль инфинитива. 
41 Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
42 Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
43 Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
44 Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
45 Синонимика простых предложений. 
46 Синонимика сложных предложений. 
47 Использование сложных предложений в речи. 
48 Способы введения чужой речи в текст. 
49 Русская пунктуация и ее назначение. 
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50 Порядок слов в предложении и его роль в организации 
художественного текста. 

51 Вклад М.В. Ломоносова (Ф.Ф. Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В. 
Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение 
русского языка. 

 
2. Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 
Презентация как документ представляет собой последовательность 
сменяющих друг друга слайдов, то есть электронных страничек, занимающих 
весь экран монитора. Количество слайдов адекватно содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 
различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

– объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
– маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
– отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 
– значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

– выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

– использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих 
не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в 
мелкие иллюстрации); 
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– максимальное количество графической информации на одном слайде 
– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 
2 строк к каждому); 

– наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд 
должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее 
время присутствующие не успеют осознать содержание слайда. Если какая-то 
картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то 
аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 
и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 
для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в 
словах. 

Подумайте, не отвлекаете ли вы слушателей своей же презентацией? 
Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, 
выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к 
докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации 
презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый 
фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т.д.). Лучше не 
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и 
невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации 
в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. 
Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 
стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). 
Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда 
можно воспользоваться лазерной указкой. 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 
сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 
слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, 
так же, как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 
вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 
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поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему 
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить 
выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 
«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 
Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 
открывается в режиме полноэкранного показа и слушатели избавлены как от 
вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале 
показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 
вопросами: 

– удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 
определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью 
нее?); 

– к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 
внимание аудитории? 

– не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
Критерии оценки презентации 
1. Содержательный критерий: 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, 
импровизация, речевой этикет. 

2. Логический критерий: 
стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 
аргументированность. 

3. Речевой критерий: 
использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и 
т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; 
фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая дикция, 
логические ударения и пр. 

4. Психологический критерий: 
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов 
восприятия речи, использование различных приемов привлечения и 
активизации внимания. 

5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к 
компьютерной презентации: 
соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается 
обоснованная последовательность слайдов и информация на слайдах, 
необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет 
особенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, 
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корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит 
ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 
компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной 
презентации. 
 

3. Методические рекомендации по работе с литературой 
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования научного 
способа познания. 

Существует несколько методов работы с литературой. Один из них – 
самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 
наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 
поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно 
провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 
данные, оценить их значение, поставить вопросы, сопоставить полученные 
сведения с ранее известными. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 
определяющие последовательность изложения материала. План является 
наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 
записей содержания исходного источника информации. По существу, это 
перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 
простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации 
содержания и, соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в 
следующем: 

 во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 
автора, упрощает понимание главных моментов произведения; 

 во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 
построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в 
его содержании; 

 в-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – 
быстрее обычного вспомнить прочитанное; 

 в-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т.д. 
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Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные 
предложения, отделы, абзацы, а также дословные и близкие к дословной 
записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию (т.е. 
самое главное, самое важное, наиболее существенное) содержания 
прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания 
исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как 
цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной 
форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 
последовательном) порядке наиболее важные мысли автора. В отдельных 
случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над 
текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким 
дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 
утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 
выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно 
более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах 
отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, 
чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 
использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 
источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 
написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 
пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 
работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 
краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и 
используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 
информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 
выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие 
от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного 
содержания исходного источника информации, а из его заключительной 
части, прежде всего, выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме 
излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем 
практически не встречаются.  

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая 
в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 
нему. 

При составлении конспекта следует: 
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1. внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе 
непонятные слова; при записи не забыть вынести справочные данные на поля 
конспекта; 

2. выделить главное, составить план; 
3. кратко сформулировать основные положения текста, отметить 

аргументацию автора; 
4. законспектировать материал, четко следуя пунктам плана; при 

конспектировании стараться выразить мысль своими словами; записи следует 
вести четко, ясно. 

5. грамотно записывать цитаты; цитируя, учитывать лаконичность, 
значимость мысли. 

 

4. Работа с Интернет-ресурсами 
Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, 

статистической и аналитической информации, и использование его наряду с 
книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы 
Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск 
необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация может 
быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим 
при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество 
предоставляемой информации по следующим критериям: 

– представляет ли она факты или является мнением? 
– если информация является мнением, то что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и 
религиозных взглядах? 

– имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 
источника? 

– когда возник ее источник? 
– подтверждают ли информацию другие источники? 
В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. 
Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным 
будет поискать специализированные Интернет-журналы и электронные 
библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические 
ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные материалы как 
вспомогательные и иллюстративные, но не как основные. 

Оформление Интернет-ресурсов. 
Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 
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Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 
образом: 

Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с 
использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе 
или книги. 

Например: 
1. Межкультурное взаимодействие: диалог внутри национальной 

культуры. – Москва. – URL:  http://gramota.ru  
Межкультурное взаимодействие: диалог внутри национальной 

культуры. 
 

5. Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
По словарю русского языка С.И. Ожегова «кроссворд – игра-задача, в 

которой фигуру из квадратов нужно заполнить буквами, составляющими 
пересекающиеся слова».  

Кроссворды – это гимнастика ума и испытание на эрудицию.  
Существуют определенные правила, касающиеся, как собственно 

составления кроссвордов, так и подбора определений к словам и создания 
сеток кроссвордов.  

Правил составления кроссвордов не так много: 
– можно включать не более трех однородных понятий и не включать 

однокоренные слова;  
– имен собственных в кроссворде может быть не более 1/3 от всех слов; 
– слов с чередованием согласных и гласных букв может быть не более 

половины; 
– начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 
целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита); 

– слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 
кроме слов, которые не имеют единственного числа; 

– не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 
могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда; 

– не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
географические названия, специализированные термины, фамилии 
малоизвестных героев кинофильмов и других произведений, устаревших и 
вышедших из обихода слов; 

– нельзя загадывать больше трех однородных понятий; 
– удачнее пересекать слова на согласных.  
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И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Важнейшая часть работы над кроссвордом – толкование слов. Чем оно 

интереснее, тем лучше. А названия животных и растений обязательно надо 
зашифровывать оригинально (скажем, дуб – не лиственное дерево, а, 
например, дерево Перуна). При этом недопустимы научные термины "отряд", 
"семейство" и т.д.  

Никакое загаданное слово или однокоренное с ним не должно 
встречаться в определениях (всего кроссворда). Только в цитатах можно брать 
неопределенные слова типа "где-нибудь". 

Интересные определения надо искать во всевозможных печатных 
изданиях. Лучше сначала накопить достаточный запас таких определений, а 
потом уже загадывать слова под них. В тематических кроссвордах, особенно 
узкоспециальных, некоторыми из этих правил можно пренебречь. 

Для внешнего вида (сетки) кроссворда тоже существуют некоторые 
правила. Что касается сеток кроссвордов, то существует разные их виды: от 
нерегулярных крестословиц до правильных, максимально заполненных фигур. 
Причем, такие фигуры не обязательно должны быть квадратными. 

Хорошим тоном считается максимальная плотность кроссворда, 
определяемая отношением числа белых клеток кроссворда к их общему 
количеству. Чем выше плотность, тем труднее составлять и легче разгадывать 
кроссворд. Сетки могут быть как регулярными (симметричными), так в виде 
различных фигур. 

Составление кроссворда начинают с самых длинных слов. Существуют 
и программы по составлению кроссвордов. Это значительно облегчает работу 
составителя, но для тематических кроссвордов для этих программы нужно 
составлять отдельный словарь.  

Инструкция для составления учебных кроссвордов: 
1. Вам понадобится: Microsoft Word и Microsoft Excel; 
2. Для начала нам необходимо составить вопросы и правильно их 

сформулировать; для успешного создания вопросов нужно помнить только 3 
правила: 
а) составляем несложные вопросы, с недлинным ответом; 
б) ответ должен состоять из одного слова без наличия в нём дефиса и других 
знаков, в именительном падеже; 
в) разделите ответы на горизонтальные и вертикальные; 

3. Далее, составив вопросы с ответами, запускаем Excel и записываем 
ответы в виде кроссворда. Вам понадобится лишь дизайнерский талант.  Далее 
мы выделяем всю область, где находится кроссворд, и окружаем его в рамку 
(выделяем диапазон – границы – внешние границы). Теперь те строки и 
столбцы, где будут ответы, мы выделяем по очереди и выбираем «границы – 
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все границы». Теперь у Вас есть поле с выделенными местами для ответов, для 
более красивого внешнего вида выделите те ячейки, в которых нет ответа, и 
поставьте свой цвет заливки. Наиболее подходит серый цвет (белый фон, 
более тёмный оттенок 15%). 

4. Для того чтобы все ячейки уменьшить или увеличить и задать 
одинаковый размер выделенному диапазону, мы его выделяем и заходим по 
следующему адресу: для изменения размера строки – Формат – Строка – 
Ширина строки. Для изменения размера столбца – Формат – Столбец – 
Ширина столбца. 

5. Далее нумеруем ячейки. Первая буква ответа должна иметь номер это 
вопроса. Лучше всего выбирать восьмой размер шрифта и шрифт Times New 
Roman. 

6. Для составления кроссвордов по темам необходимо: 
– оформить титульный лист; 
– разместить полностью весь перечень вопросов под соответствующим 

номером; 
– при помощи Excel составить сетку кроссворда с цифрами, 

соответствующими вопросам; 
– отдельно разместить ответы на вопросы, соответствующие цифре 

вопроса. 
 

6. Методические рекомендации по составлению таблиц, схем 
Для заполнения таблицы используйте основы конспектирования. Этот 

творческий вид работы был введён в учебную деятельность Шаталовым В.Ф. 
– известным педагогом-новатором и получил название "опорный сигнал". В 
опорном сигнале содержание информации "кодируется" с помощью сочетания 
графических символов, знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и т.п. При 
работе с заполнением таблицы используем формализованный конспект, где 
записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это удобно при 
подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 
необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного 
конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 
подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики 
однотипных объектов, явлений, процессов и т.д. 

Рекомендации по составлению: 
1. Определите цель составления таблицы. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные 

смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 
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3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и 
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 
раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. Включайте не только основные положения, но и обосновывающие их 
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова 
сокращённо, выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на 
страницы конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы 
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 
разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля. 
10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль 

своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был 
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 
Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его 
запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. Исходя из 
методических рекомендаций, заполняем таблицы. 

Составление схем, таблиц служит не только для запоминания материала. 
Такая работа становится средством развития способности выделять самое 
главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию. 
Выделяют основные составляющие более сложного понятия, ключевые слова 
и т. п. и располагаются в последовательности - от общего понятия к его 
частным составляющим. Нужно продумать, какие из входящих в тему понятий 
являются основными и записать их в схеме так, чтобы они образовали основу. 
Далее присоединить частные составляющие (ключевые слова, фразы, 
определения), которые служат опорой для памяти и логически дополняют 
основное общее понятие. 

Действия при составлении схемы могут быть такими: 
1. Подберите факты для составления схемы. 
2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть 

основного понятия. 
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
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5. Дайте название выделенным группам. 
6. Заполните схему данными. 
7. Исходя из методических рекомендаций, заполняем схемы. 

 

7. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 
1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 
2. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
3. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 
4. Функциональные стили речи и их особенности.  
5. Разговорный стиль речи. Основные признаки, сфера использования. 
6. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 
7. Официально-деловой стиль речи. Признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля. 
8. Публицистический стиль речи. Назначение стиля. Основные жанры 

публицистического стиля. 
9. Художественный стиль речи. Основные признаки. 
10. Фонетические единицы. Звук и фонема. 
11. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 
12. Правописание гласных в корне слова в безударной позиции. 
13. Правописание О, Ё после шипящих и Ц. 
14. Употребление разделительных Ъ и Ь. 
15. Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на 

письме. 
16. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. 
17. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значения слова. 
18. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
19. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.   
20. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 

лексика, заимствованная лексика, старославянизмы). 
21. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

22. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 
неологизмы. 

23. Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи. 
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24. Понятие морфемы как значимой части слова. 
25. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  
26. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.  
27. Правописание сложных слов. 
28. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 
29. Род, число, падеж существительных. 
30. Правописание окончаний имен существительных. 
31. Правописание сложных существительных. 
32. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 
33. Степени сравнения имен прилагательных. 
34. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
35. Правописание сложных прилагательных. 
36. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных.  
37. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений.  
38. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 
39. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 
40. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом.  
41. Образование действительных и страдательных причастий.  
42. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.  
43. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 
44. Наречие. Грамматические признаки наречия. 
45. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
46. Союзы как средство связи предложений в тексте.  
47. Правописание предлогов. 
48. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
49. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
50. Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
51. Односоставное и неполное предложения. 
52. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
53. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 
54. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
55. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
56. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
57. Знаки препинания при обращении. 
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58. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 
членами предложения. 
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