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Курс – 1 курс  

Семестр – 1 

Количество учебных недель в семестре – 16 

Число кредитов – 10 

Всего часов по учебному плану – 300 

 

Курс, семестр 

 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная  

лек. 
пр. 

(сем.) 
лаб. 

 

срс 

 

    

1 курс 1 семестр 300  150  150     

ИТОГО 300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие положения 
  

Аннотация дисциплины: Данный курс рассчитан на повышение уровня практической 

грамотности студентов-магистрантов направления 531100 – Лингвистика (русский язык 

как иностранный). В соответствии с этим решается ряд задач: активизация 

орфографических и пунктуационных знаний, полученных на программе бакалавриата; 

развитие "корректорской зоркости"; выработка навыка анализа и правки письменного 

текста.  

В основе методики преподавания курса – систематизация знаний, изучение не 

только конкретных правил, но и общих принципов русской орфографии и пунктуации. 

Особое внимание уделяется проблеме вариативности написаний и расстановки знаков 

препинания. На занятиях рассматриваются выразительные возможности русской графики, 

смысловые оттенки, имеющие орфографическое выражение, экспрессивность 

пунктуационного оформления текста, изучается понятие авторской пунктуации. Наряду с 

классическими упражнениями и учебными текстами в качестве дидактического материала 

используются фрагменты публикаций современных средств массовой информации; 

анализируются ошибки, допускаемые на страницах газет, журналов и других изданий. 

        В результате освоения дисциплины  магистранты овладевают умениями и 

навыками: 

1) совершенствование навыков обработки, анализа и интерпретации данных 

посредством использования современных информационных технологий (РО-2);   

2) формирование способности структурировать работу по реализации программы 

преподавания русского языка в иностранной аудитории, а также высшей школе (РО-4); 

3) привитие навыков исследовательской работы и работы с текстами на русском 

языке (РО-6). 

 

1.2  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Выпускник   направления  подготовки  531100  Лингвистика          с присвоением 

академической степени «магистр» в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности  ГОС ВПО, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Компетенции 

ОК-№  Универсальные компетенции 

 Общенаучные  компетенции 

ОК-2 Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования 

ОК-5 Способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике 

и технологии, профессиональной сфере 



ИК  Инструментальные компетенции 

ИК-5 Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программного обеспечение в научно-

исследовательской работе 

ИК-6 Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом 

рисков неопределенной среды 

СЛК -2 Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  

конкретной области филологии 

ПК-3 Способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  

тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах  коммуникации,  при  решении  

профессиональных задач 

ПК-4 Способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  

и иных гуманитарных наук для собственных научных исследований  

ПК-6 Способен квалифицированно делать  анализы,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных иными специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта  

ПК-8 Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения 

преподавания и популяризации филологических знаний  

ПК-9 Владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования  

ПК-11 Способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы  

ПК-14 Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства  

ПК-16 Умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций  

ПК-17 Знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  

образовательного процесса в области филологии  



ПК-18 Способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  

социальных,  педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  

т.п.  Проектов  

ПК-19 Умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им  

ПК-20 Владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций  

ПК-21 Владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать важнейшие принципы и правила орфографии и пунктуации русского языка; 

 владеть следующими профессиональными умениями и навыками: 

− находить по опознавательным признакам орфограммы и пунктограммы ; 

− точно формировать правила объясняющие написания; 

− уметь производить все виды разбора практикуемые в школе; 

− исправлять и классифицировать ошибки различного типа в том числе,  

грамматические и речевые; 

 уметь 

− оперировать базовыми теоретическими понятиями; 

− работать со словарями и справочниками; 

− анализировать тексты, редактировать написанное; 

иметь представление о важнейших лексических, орфоэпических, словообразовательных и 

других нормах. 

   1.3 Цель преподавания дисциплины:  

 

Систематизация и корректировка знаний в области русского правописания; 

создание лингвистической базы для языкового анализа, подготовка к углубленному 

изучению речеведческих и лингвистических дисциплин. Выявить уровень теоретической 

и практической подготовки по орфографии и пунктуации, определить знания 

методологических вопросов освоения курса. 



1.4 Задачи преподавания дисциплины:  
 

 повысить орфографическую и пунктуационную грамотность студентов-

магистрантов на основе углубления, обобщения и систематизации полученных в 

программе бакалавра знаний по русскому языку;  

 способствовать формированию общедидактических, специальных и 

профессиональных умений и навыков. 

1.5 Взаимосвязь учебных дисциплин:  

 
Пререквизиты курса: «Практический курс русского языка»,  «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология» и др.  

Постреквизиты курса: «Язык научного общения», «Культура речи», и др. 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы, темы и вопросы 

 

Количество академических часов 

 

Очная 

 

лекц 

 

практ 

 

лаб 

СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

 1-модуль «Орфография»     

1.  

Тема 1   

Нормы современного русского 

литературного языка. 

 4  4 

2.  

Тема 2   

Понятие об орфограмме. Типология 

орфограмм. История русской 

орфографии. 

 4 

 

4 

3.  
Тема 3     

Принципы русской орфографии. 

 4 
 

4 

4.  

Тема 4  

Правописание 

гласных в 

корне. 

 4 

 

4 

5.  

Тема 5  

Правописание 

согласных в 

корне. 

 4 

 

4 

6.  

Тема 6  

Правописание гласных после шипящих 

и ц 

 4 

 

4 

7.  
Тема 7  

Правописание 

 4 
 

4 



букв ъ и ь 

8.  
Тема 8  

Правописание приставок 

 4 
 

4 

9.  

Тема 9 

Правописание окончаний и суффиксов 

существительных 

 4 

 

4 

10.  

Тема 10  

Правописание окончаний и суффиксов 

прилагательных 

 4 

 

4 

11.  
Тема 11 

Правописание числительных 

 4 
 

4 

12.  
Тема 12  

Правописание сложных слов 

 4 
 

4 

13.  
Тема 13  

Правописание местоимений 

 4 
 

4 

14.  
Тема 14 

Правописание глаголов 

 4 
 

4 

15.  

Тема 15  

Правописание окончаний и суффиксов 

причастий 

 4 

 

4 

16.  
Тема 16  

Правописание наречий 

 4 
 

4 

17.  
Тема 17  

Правописание  Н и НН 

 4 
 

4 

18.  

Тема 18  

Правописание предлогов, союзов, 

частиц 

 4 

 

4 

19.  
Тема 19 

Правописание НЕ и НИ 

 4 
 

4 

20.  

Тема 20 

Понятие «трудностей» русского языка 

и классификация; трудности усвоения 

орфографии. 

 

 4 

 

4 

 
2-модуль  «Пунктуация»   

 
 

21. 

Тема 21  

Общие сведения о современной 

русской пунктуации Принципы 

русской пунктуации.  

 

 4 

 

4 

22 
Тема 22  

Типы знаков препинания. 

 4 
 

4 

23 
Тема 23  

Трудные вопросы пунктуации. 

 4 
 

4 



24. 
Тема 24 

«Тире в простом предложении» 

 4 
 

4 

25. 

Тема 25.   

Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

 4 

 

4 

26. 
Тема 26   Знаки препинания при 

обособленных определениях 

 4 
 

4 

27. 
Тема 27.   Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах 

 4 
 

4 

28. 

Тема 28   Знаки препинания при 

оборотах со значениями включения, 

исключения и замещения. 

 4 

 

4 

29 

Тема 29 Знаки препинания при 

уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах 

предложения 

 4 

 

4 

30 

Тема 30  Знаки препинания при 

вводных словах и вставных 

конструкциях 

 4 

 

4 

31 
Тема 31  Знаки препинания при 

обращениях 

 4 
 

4 

32 
Тема 32  Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

 4 
 

4 

33 
Тема 33Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

 4 
 

4 

34 
Тема 34  Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении 

 4 
 

4 

35 
Тема 35  Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях 

 4 
 

4 

36 
Тема 36  Знаки препинания перед 

словом КАК 

 2 
 

2 

37 
Тема 37  Знаки препинания при 

прямой речи и цитатах 

 2 
 

2 

38 

Тема 38 Двоеточие и тире в разных 

конструкциях простого и сложного 

предложения  

 2 

 

2 

39 
Тема 39   Пунктуация сложного 

предложения с разными видами связи 

 2 
 

2 

40 

Тема 40   Приемы совершенствования 

орфографических и пунктуационных 

навыков. 

 2 

 

2 

Общий объем учебной нагрузки  

(в часах) 
 150  150 

Всего часов: 300 



 

Практические занятия 

№ практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академическ

их часов 

Очная  

 
1 семестр 

1-модуль 

 

 

№ 1  

Тема 1  Нормы современного русского литературного 

языка. 

 Устная и письменная формы речи  

 Литературная норма  

 Нормы различных ярусов  языка. 

4 

№ 2  

Тема 2  Понятие об орфограмме.  

 Типология орфограмм (буквенные 

символические линейные межстрочные)  

 История русской орфографии. Роль русских 

лингвистов в унификации правописания 

Реформа г . 1918 .  

 Формирование орфографической нормы.  

4 

№ 3  

Тема 3    Принципы русской орфографии. 

 Фонемный фонетический и традиционный  

 Морфологический принцип как ведущий в 

русской орфографии Его сходство и отличие от 

других принципов. 

 Морфемная структура слов в русском языке . 

4 

№ 4  

Тема 4 Правописание гласных в корне. 

1. Правописание проверяемых гласных в корне 

2. Правописание непроверяемых гласных в корне 

3. Правописание чередующихся гласных в корне 

4 

№ 5  

Тема 5 Правописание согласных в корне. 

1. Правописание проверяемых согласных в корне  

2. Правописание непроверяемых согласных в корне 

3. Правописание непроизносимых согласных в корне 

4. Правописание удвоенных согласных в корне 

4 

№ 6  

Тема 6 Правописание гласных после шипящих и ц 

1. Правописание гласных после шипящих и ц в корне 

2. Правописание гласных после шипящих и ц в 

суффиксе 

3. Правописание гласных после шипящих и ц в 

окончаниях 

4 

№ 7  

Тема 7 Правописание букв ъ и ь 

1. Правописание буквы Ъ. 

2. Правописание буквы Ь для смягчения. 

3. Правописание буквы Ь для разделения звуков. 

4. Правописание буквы Ь для обозначения 

4 



грамматических категорий. 

№ 8  

Тема 8 Правописание приставок 

1. Правописание одновариантных приставок  

2. Правописание двухвариантных приставок  

3. Правописание приставок пре- и при-  

4. Правописание безударных гласных в приставках 

4 

№ 9  

Тема 9 Правописание окончаний и суффиксов 

существительных 

1. Правописание окончаний существительных.  

2. Правописание суффиксов субъективной оценки 

существительных (-ек-/-ик-; -ец-/-иц-; -ичк-/-ечк-; -оньк-

/-еньк-; -инк-/-енк-; -ушк-(-юшк-)/-ишк-; -ышк-; -ищ-). 

3. Правописание словообразовательных суффиксов 

существительных (-чик-/-щик-). 

4 

№ 10  

Тема 10 Правописание окончаний и суффиксов 

прилагательных 

1. Правописание падежных окончаний прилагательных.  

2. Правописание окончаний притяжательных 

прилагательных. 

3. Правописание суффиксов прилагательных (-ск-; -лив-

/-чив-; -ев-/-ив-; -оват-/-еват- -оньк-/-еньк-; -инск-/-ин-+-

ск-). 

4. Правописание кратких прилагательных. 

4 

№ 11  

Тема 11 Правописание числительных 

1. Правописание Ь в числительных.  

2. Правописание сложных числительных. 

3. Правописание составных числительных. 

4. Правописание дробных числительных. 

5. Правописание порядковых числительных. 

4 

№ 12  

Тема 12 Правописание сложных слов 

1. Общие правила написания сложных слов. 

2. Правописание сложных существительных.  

3. Правописание сложных прилагательных.  

4 

№ 13  

Тема 13 Правописание местоимений 

1. Правописание отрицательных местоимений.  

2. Правописание неопределенных местоимений.  

3. Правописание местоименных сочетаний никто иной 

(другой) и ничто иное (другое).  

4 

№ 14  

Тема 14 Правописание глаголов 

1. Правописание личных окончаний глаголов.  

2. Правописание окончаний глаголов будущего времени 

-ете и повелительного наклонения -ите.  

3. Правописание глаголов с корнем -да-.  

4. Правописание суффиксов глаголов -ова-(-ева-)/-ыва-

(-ива-).  

4 



5. Правописание суффиксов -е-/-и- в глаголах с 

приставкой обез-/обес-. 

6. Правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени. 

№ 15  

Тема 15 Правописание окончаний и суффиксов 

причастий 

1. Правописание окончаний причастий.  

2. Правописание суффиксов действительных 

причастий.  

3. Правописание суффиксов страдательных причастий.  

4. Правописание краткой формы причастий 

4 

№ 16  

Тема 16 Правописание наречий 

1. Правописание суффиксов наречий.  

2. Правописание наречий через дефис.  

3. Слитное и раздельное написание наречий. 

4 

№ 17  

Тема 17 Правописание  Н и НН 

1. Правописание Н и НН в отыменных прилагательных.  

2. Правописание Н и НН в отглагольных 

прилагательных и причастиях.  

3. Правописание Н и НН в кратких прилагательных и 

причастиях. 

4. Правописание Н и НН в существительных и 

наречиях.  

4 

№ 18  

Тема 18 Правописание предлогов, союзов, частиц 

1. Правописание сложных предлогов.  

2. Слитное и раздельное написание предлогов.  

3. Слитное и раздельное написание союзов. 

4. Раздельное и дефисное написание частиц 

4 

№ 19  

Тема 19 Правописание НЕ и НИ 

1. Правописание НЕ с существительными, полными 

прилагательными, наречиями на -о.  

2. Правописание НЕ с глаголами.  

3. Правописание НЕ с полными причастиями.  

4. Правописание НЕ с краткими прилагательными и 

причастиями.  

5. Правописание НЕ с местоимениями, числительными, 

наречиями.  

6. Правописание НИ.  

4 

№ 20  

Тема 20 Понятие «трудностей» русского языка и 

классификация; трудности усвоения орфографии. 

 

4 

 2-модуль  

№ 21  

Тема 21 Общие сведения о современной русской 

пунктуации Принципы русской пунктуации.  

 Коммуникативные функции знаков препинания 

4 



 Понятие авторского знака 

нерегламентированной пунктуации  

 

№ 22  
Тема 22 Типы знаков препинания. 

 

4 

№ 23  Тема 23  Трудные вопросы пунктуации. 4 

№ 24  

Тема 24 «Тире в простом предложении» 

1. Тире между подлежащим и сказуемым. 

2. Тире в неполном предложении. 

3. Интонационное (выделительное) тире. 

4. Соединительное тире. 

4 

№ 25  

Тема 25.  Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1. Пунктуация при однородных членах, не соединенных 

союзами. 

2. Пунктуация при однородных и неоднородных 

определениях. 

3. Пунктуация при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. 

4. Пунктуация при однородных членах, соединенных 

повторяющимися союзами. 

5. Пунктуация при однородных членах, соединенных 

парными союзами. 

6. Пунктуация при обобщающих словах при 

однородных членах. 

4 

№ 26  

Тема 26   Знаки препинания при обособленных 

определениях 

1. Пунктуация при обособленных согласованных 

определениях 

нераспространенных, 

распространенных. 

2. Пунктуация при обособленных несогласованных 

определениях. 

3. Пунктуация при обособленных приложениях 

нераспространенных, 

 распространенных. 

4 

№ 27  

Тема 27.   Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

1. Пунктуация при обособленных обстоятельствах, 

выраженных деепричастными оборотами. 

2. Пунктуация при обособленных обстоятельствах, 

выраженных одиночными деепричастиями. 

3. Пунктуация при обособленных обстоятельствах, 

выраженных существительными с предлогами. 

4. Пунктуация при обособленных обстоятельствах, 

4 



выраженных наречиями. 

№ 28  

Тема 28   Знаки препинания при оборотах со 

значениями включения, исключения и замещения. 

1. Условия обособления оборотов со значением 

включения, исключения, замещения (ограничительно-

выделительных оборотов). 

2. Пунктуация при обособленных дополнениях, 

выраженных оборотами с предлогом кроме. 

3. Пунктуация при обособленных дополнениях, 

выраженных оборотами с предлогом вместо. 

4 

№ 29  

Тема 29 Знаки препинания при уточняющих, 

пояснительных и присоединительных членах 

предложения 

1. Характеристика уточняющих членов предложения и 

пунктуация при них. 

2. Характеристика пояснительных членов предложения 

и пунктуация при них. 

3. Характеристика присоединительных членов 

предложения и пунктуация при них. 

4 

№ 30  

Тема 30  Знаки препинания при вводных словах и 

вставных конструкциях 

1. Пунктуация при вводных конструкциях 

вводные слова и предложения, 

 вводные слова в составе обособленного оборота, 

сочинительные союзы и вводные слова, 

 присоединительные союзы и вводные слова. 

2. Различение вводных слов и омонимичных им членов 

предложения. 

3. Пунктуация при вставных конструкциях. 

4 

№ 31  

Тема 31  Знаки препинания при обращениях 

1. Способы выражения и выделения обращения в 

предложении. 

2. Пунктуация на стыке обращений и междометий и 

частиц. 

4 

№ 32  

Тема 32  Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

1. Случаи постановки и отсутствия запятой между 

частями сложносочиненного предложения. 

2. Точка с запятой в сложносочиненном предложении. 

3. Тире в сложносочиненном предложении. 

4 

№ 33  

Тема 33Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

1. Случаи постановки и отсутствия запятой между 

главным и придаточным предложениями. 

2. Пунктуация в сложноподчиненном предложении с 

4 



несколькими придаточными. 

3. Пунктуация при сложных подчинительных союзах. 

4. Пунктуация на стыке двух союзов в 

сложноподчиненном предложении. 

5. Тире в сложноподчиненном предложении. 

6. Двоеточие в сложноподчиненном предложении. 

№ 34  

Тема 34  Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении 

1. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

2. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

3. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

4 

№ 35  

Тема 35  Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях 

1. Структура сложных синтаксических конструкций. 

2. Критерии постановки знаков препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. 

4 

№ 36  

Тема 36  Знаки препинания перед словом КАК 

1. Условия обособления оборотов со словом КАК. 

2. Условия отсутствия знаков препинания при оборотах 

со словом КАК. 

2 

№ 37  

Тема 37  Знаки препинания при прямой речи и цитатах 

1. Пунктуация в предложениях, где прямая речь стоит 

после авторских слов. 

2. Пунктуация в предложениях, где прямая речь стоит 

впереди авторских слов. 

3. Пунктуация в предложениях, где прямая речь стоит 

внутри авторских слов. 

4. Пунктуация в предложениях, где прямая речь 

разорвана авторскими словами. 

5. Пунктуация при диалоге. 

6. Правила использования кавычек, прописных и 

строчных букв при оформлении цитат. 

7. Правила оформления ссылки на автора или источник 

цитаты. 

2 

№ 38  

Тема 38 Двоеточие и тире в разных конструкциях 

простого и сложного предложения  

1. Случаи постановки двоеточия и тире в разных 

конструкциях простого и сложного предложения. 

2 

№ 39  
Тема 39   Пунктуация сложного предложения с 

разными видами связи 

2 

№ 40  
Тема 40   Приемы совершенствования 

орфографических и пунктуационных навыков. 

2 

 



4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 
 

Тематика СРС 

1 модуль 

Темы докладов: Тема 1-20 

 

 

1. История изучения русской орфографии. 

2. Отдельные правила орфографии: 

1) гласные и согласные в приставках; 

2) гласные и согласные в корнях; 

3) гласные в окончаниях имен существительных; 

4) гласные в окончаниях имен прилагательных; 

5) гласные в окончаниях спрягаемых глаголов. 

3. Принципы русской орфографии. 

4. Отступления от слогового принципа русской орфографии. 

 

 2 модуль 

 

Темы докладов: Тема 21-40 

1. Принципы русской пунктуации. 

2. Вопрос об инвентаре русской пунктуации. 

3. Отдельные пунктуационные правила: 

1) тире в простом предложении; 

2) запятые в простом предложении; 

3) отличие постановки запятой, точки с запятой, двоеточия и тире в бессоюзном сложном 

предложении; 

4) сложные случаи постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

4.Формулировка правила. 

5.Анализ формулировки правил в школьных и вузовских учебниках. 

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

 Кол-во баллов 



Параметры оценивания  

 
Максимальное 

Понимание содержания письменной работы (реферата, эссе и др.), 

через четкую формулировку целей и ее задач. 
1 

Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе и др.). 1 

Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при 

выполнении письменной работы (реферата, эссе и др.). 
3 

Наличие практических умений при выполнении письменной работы 

(реферата, эссе и др.). 
2 

Наличие и формулировка выводов, обобщений 1 

Грамматика и стилистика письменной работы (реферата, эссе и др.) 1 

Оформление письменной работы (реферата, эссе и др.) 1 

Итого 10 

1. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма (устное задание) 

 



Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устное задание: ответить на теоретический вопрос по пройденным темам. 

 

Кол-во баллов за задание – 10 б.  

 

Критерии оценивания: 

вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 3-7 – дан не полный / не точный ответ, 10 – дан 

полный / точный ответ 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  15 б. 

   3 вопрос (задание) –  15 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан не полный / не точный 

ответ, 20 – дан не полный / не точный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1 – дан неверный ответ, 15 – дан 

верный ответ 

3 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1–9 – дан неверный / частично 

верный ответ, 15 – дан верный ответ 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 38–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–37 баллов (имеются значительные затруднения в 

элементарном анализе текста, знании терминологического минимума) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков проведения 

элементарного анализа текста, незнание терминологического минимума) 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного 

контроля 
Модуль 1 

Тема 1-20 

1. Назовите основной принцип русской орфографии. В чем его суть? 

2. Какие отступления от основного принципа русской орфографии вы знаете? Почему они 

называются отступлениями? 

3. Что означает термин «орфография»? Что означает термин «орфограмма»?  

4. Назовите три типа написаний в русской орфографии. Приведите примеры правил на 

каждый тип написания. 



5. В чем заключается морфонематический тип написания? Покажите на примерах. 

6. Что такое дифференцирующее написание. Приведите примеры. 

7. Какие виды орфограмм вы знаете? Приведите примеры. 

8. Какие способы проверки орфограмм вы знаете. Приведите примеры 

9. Назовите известные вам причины ошибочных написаний слов. Покажите на примерах. 

10. Какие разделы включает в себя русская орфография как совокупность правил? Какие 

написания не являются сферой орфографии? 

11. Какой тип написания, на ваш взгляд, является самым сложным «беспринципным»? 

Почему? Приведите примеры. 

12. Что такое опознавательные признаки орфограммы? Покажите на примерах. 

Модуль 2 

 

Тема 21-40 

1. Что такое нулевая орфограмма и нулевая пунктограмма.? Приведите примеры. 

2. Дайте толкование термина «пунктуация». 

3. Что называется пунктограммой? Приведите примеры 

4. Перечислите знаки препинания. Охарактеризуйте их с точки зрения употребления. 

5. Приведите примеры предложений с выделительными знаками. В каких конструкциях 

они встречаются? 

6. Приведите примеры предложений с разделительными знаками. В каких конструкциях 

они встречаются? 

7. Приведите примеры правил употребления тире в русской пунктуации. 

8. Приведите примеры правил употребления двоеточия в русской пунктуации. 

9. Приведите примеры правил употребления запятой в русской пунктуации. 

10. Приведите примеры правил употребления скобок в русской пунктуации. 

11. Приведите примеры правил употребления кавычек в русской пунктуации. 

12. Основные принципы русской пунктуации. 

 

Образец задания к модулю 1 

1.Что такое дифференцирующее написание. Приведите примеры.  

                                                                                                                5 б. 

2. Какие виды орфограмм вы знаете? Приведите примеры. 



                                                                                                              5 б. 

Образец задания к модулю 2 

1. Основные принципы русской пунктуации. 

                                                                                                             5 б. 

2. Приведите примеры правил употребления кавычек в русской пунктуации. 

                                                                                                           5 б. 

5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 
1. Принципы русской орфографии сферы их действия Понятие об орфограмме. Методика 

орфографического анализа. 

2. Классификация ошибок в письменных работах приемы проверки и анализа ошибок 

Речевые орфографические и пунктуационные ошибки. 

3. Правописание гласных в корне безударные чередующиеся гласные. 

4. Гласные после шипящих и Ц. 

5. Правописание согласных в корне слова звонкие и глухие согласные двойные согласные 

непроизносимые согласные. 

6. Правописание Ъ и Ь Ы и И после приставок. 

7. Правописание приставок приставки оканчивающиеся на согласную приставки на з и с 

ПРЕ и ПРИ.  

8. Правописание окончание и суффиксов существительных . 

9. Правописание окончаний и суффиксов прилагательных . 

10. Правописание числительных. 

11. Правописание сложных слов сложные слова с соединительной гласной сложные 

существительные сложные прилагательные. 

12. Правописание глаголов личные окончания глаголов буква Ь в глагольных формах 

суффиксы глаголов. 

13. Правописание окончаний и суффиксов причастий . 

14. Правописание наречий . 

15. Правописание предлогов . 

16. Правописание союзов . 

17. Правописание НЕ с разными частями речи. 

 18. Правописание Н и НН в разных частях речи.  

19. Отличие НЕ от НИ . 



20. Принципы русской пунктуации Основные функции знаков препинания Смысловое 

значение знаков конца предложения точка, восклицательный знак, вопросительный знак и 

многоточие. Смысл функции каждого знака.  

21. Тире. Употребление тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении, соединительное тире. Интонационно и смысловое тире . 

22. Знаки препинания при однородных членах предложения . 

23. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

24. Знаки препинания при обособленных определениях . 

25. Знаки препинания при приложениях . 

26. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах — конструкциях с 

деепричастными оборотами предложно-падежными сочетаниями, наречиями. 

27. Знаки препинания при уточняющих пояснительных и присоединительных членах 

предложения 

28. Знаки препинания при вводных словах словосочетаниях и предложениях запятая при 

вставных конструкциях. 

29. Знаки препинания при сравнительных оборотах и оборотах с союзом и частицей КАК. 

30. Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях. 

31. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

32. Знаки препинания при прямой речи и цитатах 

Структура экзаменационного задания 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

 

20 б. 

2. Отличие НЕ от НИ   

                                                                                                                                                   15 б. 

3. Понятие об орфограмме. 

15 б. 

 

6. Рекомендуемая литература. 
 

Электронные ресурсы: 

1. Культура письменной речи: www.gramma.ru 

2. Русская орфография и пунктуация: www.mediaterra.ru 

3. Русский язык. Справочно-информационный портал: www.gramota.ru 



4. Сайт Института языкознания РАН: iling-ran.ru 

5. Словари русского языка: www.slovari.ru 

6. Справочная служба русского языка: www.rusyaz.ru 

Основная литература 
1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под 

ред. В.В. Лопатина. — М.: Эксмо, 2008. — 480 с. 

2. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по русскому языку. 

Правописание, произношение, литературное редактирование / Под ред.И.Б. Голуб. — М.: 

Айрис-пресс, 2008. — 768 с. 

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и 

упражнения. — М.: Неолит, Большая Медведица, 2002. — 416 с. 

4. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. — М.: Бизнес-

Информ, 1998. — 272 с. 

5. Кирсанова И.П., Тезина Е.В. Рабочая тетрадь по современной русской орфографии и 

пунктуации: в 2 ч. — Челябинск: Цицеро, 2008. 

 Дополнительная  литература: 

 
1. Большой орфографический словарь русского языка. — М.: ЮНВЕС, 1999. — 768 с. 

2. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка. 

— М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. — 1296 с. 

3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие. — 

М.: Логос, 2001. — 304 с. 

4. Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации: Учебное 

пособие. — М.: Высшая школа, 2004. — 260 с. 

5. Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. 

Ударение. — М.: Рус. яз., 2000. — 448 с. 

6. Лопатин В.В., Чельцова Л.К., Нечаева И.В. Прописная или строчная?: 

Орфографический словарь русского языка. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. — 348 с. 

7. Ожегов С.И. Орфографический словарь русского языка: в 2 т. — М.: Сезам-маркетинг, 

2001.  

8. Орфографический словарь русского языка / РАН. Институт Рус.яз. — М.: Рус.яз., 2000. 

— 416 с. 

9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. — М.: Рольф, 

Айрис-пресс, 1998. — 576 с. 

10. Русское правописание сегодня: о «Правилах русской орфографии и пунктуации» / Под 

ред. В.В. Лопатина. — М.: Дрофа, 2007. — 254 с.  

11. Сазонова И.К. Одно или два Н?: Орфографический словарь русского языка. — М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1999. — 544 с. 

12. Современный словарь иностранных слов. Толкование, словоупотребление, 

словообразование, этимология / Под ред. Л. М. Баш. — М.: Цитадель-трейд, 2007. — 960 

с.  

13. Соловьев Н.В. Орфографический словарь. Комментарии. Правила: Справочник. — 

СПб.: Норинт, 2000. — 848 с. 


