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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 
Настоящее методическое пособие разработано на основе перечня внеаудиторных 
самостоятельных работ, приведенного в программе по учебной дисциплине ОГСЭ.06 
«Русский язык и культура речи». 
Цель методического пособия – оказать помощь обучающимся в формировании общих  
компетенций, научить самостоятельно применять теоретические знания в области 
овладения дисциплиной, позволяющие решать конкретные задачи.  
В результате выполнения внеаудиторных самостоятельных работ по учебной дисциплине  
 
должен уметь: 
 строить свою  речь в соответствии с  языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами; 
 уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности  
 устранять ошибки и недочеты в  своей устной и письменной речи 
 пользоваться словарями  русского языка 
 
 должен знать: 
 различия между языком и речью 
 функции языка как средства формирования и трансляции мысли 
 нормы русского литературного языка 
 специфику устной и письменной речи 
 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 
 
Работа каждого обучающегося оценивается преподавателем.  
Оценка выставляется по следующим критериям: 
 самостоятельность выполнения работы; 
 качество предоставленного отчета по выполненной работе; 
 грамотность сделанного вывода; 
 ответы на контрольные вопросы. 
 
Ответы на контрольные вопросы прописываются обучающимся в тетради. 
Оформление отчета по внеаудиторной самостоятельной  работе 
Составление отчета является важнейшим этапом выполнения внеаудиторной 
самостоятельной  работы. По каждой выполненной работе составляется отчет, 
руководствуясь следующими положениями: 
1) указать название и порядковый номер внеаудиторной самостоятельной  работы, 
сформулировать ее цель; 
2) отчет по каждой внеаудиторной самостоятельной  работы должен содержать выводы 
3) отчет оформляется я в рабочей тетради. 
 
Критерии выставления оценки 
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Перечень видов самостоятельной внеаудиторной работы 

по дисциплине ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Задание 

Кол-
во 
часо
в 

ВСР №1 Составить конспект по теме «Языковая 
норма» 

2 

ВСР №2 Составить таблицу «Формулы речевого 
этикета» 

1 

ВСР №3 Составить  текст «Проблемы культуры 
речи современной молодежи» 

2 

ВСР №4 Выполнение письменных упражнений 2 

ВСР № 5 Составить словарь ударений 2 

ВСР № 6 Выполнение анализа стихотворения 2 
ВСР № 7 Сгруппировать  термины  по видам 
орфограмм 

1 

ВСР №8 В  текстах профессиональной 
направленности  найти и исправить 
орфографические ошибки 

2 

ВСР № 9 Составление обобщающей таблицы «Знаки 
препинания  при обращениях 

1 

ВСР № 10 В предложенных текстах найти 
орфографические и пунктуационные ошибки, 
исправить их 

2 

ВСР №11 Устранение морфологических  и 
словообразовательных  ошибок и неточностей в 
предложенных текстах. 

2 

ВСР № 12 Выполнение письменных упражнений 2 
ВСР № 13 Составление профессиональных текстов с 
использованием предложенной лексики. 

2 

ВСР № 14 Подготовить презентацию 1 из словарей 
русского языка 

2 

ВСР № 15 Исправление ошибок в предложениях. 2 
ВСР № 16 Составить устный рассказ по 
предложенной таблице. 

1 

ВСР № 17 Составление сложного плана научно-
популярной  статьи  из  журнала «Коммерсант» 

1 

ВСР № 18 Написать рецензию на  статью из 
профессионального журнала. 

2 

ВСР № 19 Составление деловых документов 
(резюме, заявление, доверенность, инструкция и 
др.) 

 
2 
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ВСР № 20 Подготовка небольшого выступления 
перед студенческой аудиторией («О вреде 
алкоголизма», «О вреде курения» и др.) 

2 
 

ВСР № 21 Написание заметки в студенческую газету 
о жизни менеджера по продажам 

2 

ВСР № 22  Составление диалога «Менеджер по 
продажам - клиент» 

1 

ВСР № 23 Подготовка докладов о коммуникативных 
качествах речи на материалах текстов по 
специальности 

2 

всего 4
0 



6 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы № 1 

Наименование работы: Составить конспект по теме «Языковая норма» 
Цель работы: познакомиться с понятием языковая норма,  формирование умения 
составлять конспект, формулировать ответы на вопросы в соответствии с нормами русского 
языка 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: https://studfiles.net/preview/2555130/ 
https://gigabaza.ru/doc/66749.html 
Порядок выполнения: 
1. Познакомьтесь с правилами составления конспекта. 

Конспект и правила его составления 
Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 
Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 
выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. 
Исходя из определения, выписки с отдельными пунктами плана, если в целом они не 
отражают логики произведения, если между отдельными частями записи нет смысловой 
связи, - это не конспект. 
В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, 
конкретные факты и примеры, но без их подробного описания. 
Конспектирование может осуществляться тремя способами: 
- цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 
- передача основных мыслей текста «своими словами»; 
- смешанный вариант. 
Все варианты предполагают использование сокращений. 
При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность: 
1. проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя относительно 
самостоятельные по смыслу; 
2. выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную; 
3. записать всю важную для последующего восстановления информацию своими 
словами или цитируя, используя сокращения. 
Разделяют четыре вида конспектов: 
- текстуальный 
- плановый 
- свободный 
- тематический. 
Текстуальный (самый простой) состоит из отдельных авторских цитат. Необходимо 
только умение выделять фразы, несущие основную смысловую нагрузку. 
Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. 
Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко 
внимание и память. 
Плановый – это конспект отдельных фрагментов материала, соответствующих названиям 
пунктов предварительно разработанного плана. Он учит последовательно и четко излагать 
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свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой 
конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при 
быстрой подготовке доклада, выступления. 
Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно восстановить в памяти 
содержание источника. 
Свободный конспект – индивидуальное изложение текста, т.е. отражает авторские мысли 
через ваше собственное видение. Требуется детальная проработка текста. 
Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть 
его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 
Тематический конспект – изложение информации по одной теме из нескольких 
источников. 
Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, 
анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект 
облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников.  
Как составлять конспект: 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 
данные, т.е. сделать библиографическое описание документа. 
3. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
4. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 
смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
5. Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, 
сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в конспект для 
раскрытия каждого из них. 
6. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко изложите своими словами или приводите в виде цитат, включая 
конкретные факты и примеры. 
7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 
сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять условные обозначения. 
8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 
9. Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 
"раскрывает..."). 
10. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Оформление конспекта: 
1. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 
2. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 
обозначений. 
3. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 
источник с указанием страницы. 
4. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 
в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 
назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 
красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; черным 
- подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, 



8 
 

нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста используется 
отчеркивание. 
Основные ошибки при составлении конспекта: 
1. Слово в слово повторяет тезисы, отсутствует связность при пересказе. 
2. Конспект не связан с планом. 
3. Многословие (много вводных слов) или чрезмерная краткость, незаконченность 
основных смысловых положений текста. 
4. При передаче содержания текста потеряна авторская особенность текста, его 
структура. 
 Цитата должна совпадать с текстом произведения. 
 Знаки препинания в цитате должны быть воспроизведены точно. Если под рукой нет 
текста произведения (экзамен в вуз), то следует расставить знаки в соответствии с 
правилами пунктуации. 
 Если вы цитируете не все слова отрывка, то на месте пропуска слов ставится многоточие. 
В этом случае необходимо проверить, не искажен ли смысл цитаты. 
 Варианты включения цитаты в текст сочинения могут быть различны: 
- "Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызение совести и болезнь", - 
говорит князь Андрей Пьеру. 
- Князь Андрей говорит Пьеру, что знает в жизни "только два действительные несчастья: 
угрызение совести и болезнь". 
В этом случае прямая речь должна быть преобразована в косвенную, а цитируемый текст 
пишется со строчной буквы. 
 Пунктуация в прозаических цитатах совпадает с пунктуацией при прямой речи. 
 После двоеточия перед цитатой, пишущейся не с начала, ставится многоточие, например:  
Сам Раскольников говорит Лужину по поводу его рассуждений: "…доведите до 
последствия, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать…" 
 Нельзя пересказывать поэтический текст своими словами (Пушкин пишет, что он любит 
Петра творенье). 
2. Составьте конспект на тему «Языковая норма» 
Понятие языковой нормы 
 Каждый культурный человек должен уметь правильно произносить и писать слова, 
расставлять знаки препинания,  не делать ошибок при образовании форм слова, построении 
словосочетаний и предложений. 
С понятием правильности речи тесно связано понятие языковой нормы. 
Языковая норма – это общепринятое употребление языковых средств: звуков, ударения, 
интонации, слов, синтаксических конструкций. 
Основные свойства языковой нормы: 
 объективность – норма не придумывается учеными, не предписывается ими; 
 обязательность для всех носителей языка; 
 устойчивость – если бы нормы не были устойчивыми, легко подвергались различным 
воздействиям, связь между поколениями была бы нарушена; устойчивость норм 
обеспечивает преемственность культурных традиций народа, развитие национальной 
литературы; 
 историческая изменчивость – поскольку язык развивается, постепенно изменяются и 
языковые нормы под влиянием разговорной речи, различных социальных и 
профессиональных групп населения, заимствований и др. 
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 Изменения в языке приводят к возникновению вариантов некоторых  слов. Например 
абсолютно равноправны варианты тоннель – туннель, галоши – калоши, тво´рог – творо´г 
Однако чаще   варианты получают неодинаковую оценку: главным признается вариант, 
который может использоваться во всех стилях речи, имеет более широкое значение; 
второстепенным признается вариант, использование которого ограничено. Например, во 
всех стилях речи уместен вариант догово´р, в то время как форма до´говор имеет 
разговорную окраску. Форма фено´мен может быть использована во всех значениях слова, 
а разговорный вариант феноме´н используется только в значении «человек с необычными 
способностями». 
Многие формы, имеющие просторечную окраску, находятся за пределами литературного 
языка: зво´нит, по´няла, ложить и др. 
Допустимость традиционного и нового произношения порождает представление о двух  
типах норм – «старшей» и «младшей»: старшая – рекомендуемая, более строгая; 
единственно возможная в сценической и дикторской речи; младшая – допустимая, более 
свободная,  характерная для обиходной речи. 
Общество сознательно заботится о сохранении языковых норм, что находит отражение в 
процессекодификации – упорядочения языковых норм. Важнейшим средством 
кодификации являются лингвистические словари, справочники, учебные пособия, из 
которых мы можем почерпнуть информацию о правильном употреблении языковых 
единиц. 
По отношению к литературной норме выделяется несколько типов речи, например: 
 элитарная речь, которая характеризуется соблюдением всех литературных норм, 
владением всеми функциональными стилями русского языка, переходом от одного стиля к 
другому в зависимости от сферы общения, соблюдением этических норм общения, 
уважения партнера; 
 литературная речь среднего уровня, которой владеет большая часть интеллигенции; 
 литературно-разговорная речь; 
 разговорно-фамильярный тип речи (обычно речь на уровне семьи, родственников); 
 просторечная речь (речь необразованных людей); 
 профессиональная речь. 
 Виды языковых норм 
 Важнейшее качество хорошей речи – правильность – опирается на соблюдение различных 
языковых норм. Виды языковых норм отражают  иерархическую структуру языка – каждый 
языковой уровень имеет свой набор языковых норм. 
Орфоэпические нормы – это совокупность правил, устанавливающих единообразное 
произношение. Орфоэпия в собственном смысле слова указывает, как должны 
произноситься те или иные звуки в определенных фонетических положениях, в 
определенных сочетаниях с другими звуками, а также в определенных грамматических 
формах и группах слов или даже отдельных словах, если эти формы и слова имеют свои 
произносительные особенности. 
Приведем некоторые примеры обязательных орфоэпических норм (произношение   
согласных звуков). 
1. Взрывной звук [г] на конце слова оглушается и на его месте произносится [к]; 
произношение щелевого [γ] допускается в словах : Бога, Господи, благо. 
2. Звонкие согласные, кроме сонорных [р], [л], [м], [н], на конце слов и перед глухими 
согласными оглушаются, а глухие согласные перед звонкими, кроме сонорных, 
озвончаются: [зубы] – [зуп], [кас’ит’] – [каз’ба]. 
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3. Все согласные, кроме [ж], [ш], [ц], перед гласными [и], [э] становятся мягкими. Однако в 
некоторых заимствованных словах согласные перед [э] остаются 
твердыми: мел [м’эл], тень [т’эн’], но  темп [тэмп]. 
4. На стыке морфем согласные [з] и [ж], [з] и [ш], [с] и [ш], [с] и [ж], [з] и [ч’]  произносятся 
как долгие шипящие звуки: сшить[шшыт’], сжать [жжат’]. 
5. Сочетание чт в словах что, чтобы, ничто произносится как [шт]. 
Не менее важен для орфоэпии вопрос о постановке ударения. Как отмечает К.С. 
Горбачевич,  «правильная постановка ударения является необходимым признаком 
культурной, грамотной речи. Есть немало слов, произношение которых служит как бы 
лакмусовой бумажкой уровня речевой культуры. Часто достаточно услышать от 
незнакомого человека неправильное ударение в слове (вроде: мОлодежь, магАзин, 
изобрЕтение, новорОжденный, инстрУмент, докУмент, прОцент, кОклюш, свеклА, Атлет, 
кОрысть, дОцент, пОртфель, соболезновАние, перевЕдены, перевЕзены, облЕгчит, людЯм 
и т.п.), чтобы составить не слишком лестное мнение о его образовании, степени общей 
культуры, так сказать, уровне интеллигентности. Поэтому нет необходимости доказывать, 
как важно овладеть правильным ударением» [К.С. Горбачевич. Нормы современного 
русского литературного языка. М.,1981]. 
Вопросы произношения слов подробно рассматриваются в орфоэпических словарях, 
например: Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 
грамматические формы / под ред Р.И. Аванесова. М., 1995 (и др. изд.) 
Лексические нормы – это правила употребления слов в соответствии с их значениями и 
возможностями сочетаемости. 
Можно ли назвать выставку вернисажем? Чайка на занавесе – 
это талисман Художественного театра или его эмблема? Одинаково ли употребление 
слов благодаря – из-за, стать – встать, поместить – разместить? Можно ли употреблять 
выражения кавалькада автобусов, мемориальный памятник, прогноз на будущее? Ответы на 
эти вопросы можно найти в лекциях №  7, № 8, № 10. 
Как и другие виды норм, лексические нормы подвержены историческим изменениям. 
Например, интересно проследить, как изменилась  норма употребления слова абитуриент. В 
30–40-е годы абитуриентами называли и тех, кто оканчивал среднюю школу, и тех, кто 
поступал в вуз, так как оба эти понятия в большинстве случаев относятся к одному лицу. В 
послевоенные годы за оканчивающими среднюю школу закрепилось слово выпускник, 
а абитуриент в этом значении вышло из употребления. Абитуриентами стали называть тех, 
кто сдает вступительные экзамены в вузе и техникуме. 
Описанию лексических  норм русского языка посвящены словари: Вакуров В.Н., Рахманова 
Л.И., Толстой И.В., Формановская Н.И. Трудности русского языка: Словарь-справочник. 
М., 1993; Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 1999; 
Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. М., 2002 и др. 
 Морфологические нормы – это правила образования слов и форм слова. 
Морфологические нормы многочисленны и касаются употребления форм разных частей 
речи. Эти нормы отражены в грамматиках и справочниках. 
Например, в именительном падеже множественного числа имен  существительных 
большинству слов по традиционным нормам литературного языка соответствует 
окончание -ы, -и: слесари, пекари, токари, прожекторы. Однако в ряде слов встречается 
окончание -а. Формы с окончание -а обычно имеют разговорную или профессиональную 
окраску. Лишь в некоторых словах окончание -а соответствует литературной норме, 
например: адреса, берега, бока, борта, века, векселя, директора, доктора, кителя, мастера, 
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паспорта, повара, погреба, профессора, сорта, сторожа, фельдшера, юнкера, якоря, паруса, 
холода. 
Вариантные формы, формы, соответствующие литературной норме, подробно описаны в 
книге:  Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. Словарь грамматических трудностей русского 
языка. М., 2000. 
Синтаксические нормы – это правила построения словосочетаний и предложений. 
Например, выбор правильной формы управления едва ли не самое трудное в современной 
устной и письменной речи. Как следует сказать: отзыв о диссертации или на 
диссертацию, контроль над производством или за производством, способен на 
жертвы или к жертвам, памятник Пушкину илиПушкина, вершить судьбами или судьбы? 
Ответить на эти вопросы поможет книга: Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. 
Управление в русском языке. М., 2002. 
Стилистические нормы – этот правила выбора языковых средств в соответствии с 
ситуацией общения. 
Многие слова русского языка имеют определенную стилистическую окраску – книжную, 
разговорную, просторечную, что определяет особенности их использования в речи. 
Например, слово обитать имеет книжный характер, поэтому его не следует употреблять в 
сочетании со словами стилистически сниженными, вызывающими представления 
сниженного характера. Неправильно поэтому: Подошел к сараю, где обитали свиньи… 
Смешение лексики различной стилистической окраски может быть использовано в 
художественных целях, например, для создания комического эффекта: Любит лесной  
хозяин  полакомиться многокостянковыми и покрытосеменными... А как задует сиверко,  
как распотешится  лихое  ненастье  - резко замедляется общий метаболизм у топтыгина,  
снижается тонус желудочно-кишечного тракта при сопутствующем нарастании липидной  
прослойки. Да не страшен минусовой диапазон Михайло Иванычу:  хоть куда волосяной 
покров, да и эпидермис знатный... (Т. Толстая). 
 Разумеется, не следует забывать и о нормах правописания, которым больше всего 
внимания уделяется в школьном курсе русского языка. К ним относятся орфографические 
нормы – правила написания слов и пунктуационные нормы –  правила постановки знаков 
препинания. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое конспект? Какие виды конспекта существуют? 
2. Что такое языковая норма? Перечислите и охарактеризуйте виды норм. 
Форма отчета: оформление ВСР в тетради. 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы № 2 
Тема: Составить таблицу «Формулы речевого этикета» 
Цель занятия: формирование умения обобщать и систематизировать материал по заданной 
теме 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 1 час 
Литература: http://kak-bog.ru/formuly-rechevogo-etiketa 
Порядок выполнения: 
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Любое общение основано на использовании определённых правил, которые помогают ему 
(общению) приобрести окрас грамотности, слаженности, культурности и интеллигентности. 
К таким правилам относится и речевой этикет с его разнообразными формулами. 
Познакомьтесь с материалами статьи, выразите ее основное содержание схематично. 

Формулы речевого этикета 
Существуют заранее определённые слова, фразы или выражения, постоянно используемые 
в разговоре. Такого рода «заготовки» называются формулами речевого этикета. Независимо 
от статуса собеседника (начальник или соседка) и длительности разговора (просто 
выяснить дорогу или поболтать часик другой), беседа складывается из трёх частей: 
1. Начало разговора (приветствие/знакомство). За банальным началом ожидается 
примитивный разговор, и напротив, интересное начало предполагает интересную беседу. 
Какие именно формулы (фразы) будут выбраны вами для приветствия, зависит от 
собеседника (его пола, возраста, статуса) и ситуации. Речевой этикет жёстко не 
регламентирует приветствие или знакомство. В данном случае примеры речевого этикета 
достаточно разнообразны. При встрече можно сделать акцент на эмоциональную сторону: 
«Привет, как я рад тебя видеть!», а можно поздороваться достаточно сдержанно и вежливо 
– элементарное «Добрый день/вечер!». Приветствие должно быть адекватным ситуации, 
вечером никто не говорит: «Доброе утро». Соответствующее приветствие необходимо 
использовать в зависимости от пола или социального статуса собеседника. Самым 
универсальным приветствием являются нейтральное выражение «Здравствуйте!» или 
«Приветствую!». Это вежливая и демократичная форма приветствия, подходящая для всех. 
2. Основная часть (сама суть разговора). Чтобы получить репутацию хорошего 
собеседника, держитесь золотого правила. Заключается оно в чётком изложении темы: 
«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Какими именно формулами речевого этикета вы 
воспользуетесь, зависит от поставленных целей данной беседы (просьба, предложение, 
оповещение, приказ …). 
3. Заключительная часть разговора (прощание). При прощании по правилам 
речевого этикета можно либо просто попрощаться, либо договориться о следующей 
встрече. При прощании отлично работает пожелание здоровья или «Всего хорошего». А вот 
говорить «Созвонимся!» не стоит, если собеседники более чем уверенны, что этого не 
произойдёт. В таком случае будет лучше просто сказать «До свидания». 
Специфика формул речевого этикета 
К формам речевого этикета относят слова или словосочетания, которые используются 
людьми в общении с учётом конкретной ситуации и национальных особенностей. Известно, 
что в каждой стране свой этикет общения, поведения и вообще стиля жизни. Поэтому если 
вы собрались в путешествие, стоит хоть немножко познакомиться с культурой страны, 
которую собираетесь посетить. Приветствие, прощание, просьба, приглашение, также как и 
другие формы речевого этикета, насчитывают множество вариантов. Например, другу при 
встрече можно запросто сказать «Привет!», а с малознакомым человеком никак нельзя 
допускать фамильярности. 
Русский речевой этикет обладает специфическими формулами общения, поскольку 
большое значение и влияние у русских имеют национальные традиции и культурное 
наследие. Например, русские при приветствии пожимают друг другу руки (а вот у 
французов принято целоваться в щеку). Также у русских не принято о присутствующем 
говорить в третьем лице (он, она) – это считается дурным тоном, а иногда и оскорблением. 
В нашем языке личных местоимений немного, но их значение в русском речевом этикете 
весьма велико. Критично важен выбор между «ты» или «Вы». Приходилось ли вам 
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слышать поправки вроде: «Обращайтесь ко мне на «Вы!», или «Не «тычьте» мне, 
пожалуйста!»? Этим замечанием собеседник выражает недовольство неуважительным 
отношением к нему. На «ты» принято обращаться к близкому человеку, в неофициальной 
обстановке или когда общение фамильярное. А вот «Вы» - идеально подходит в 
официальной обстановке, с незнакомыми людьми, с теми, кто старше вас, при обращении к 
противоположному полу. «Вы» - это самый простой, лёгкий и, пожалуй, самый 
эффективный способ демонстрации уважения. 
Примеры формул речевого этикета 
Давайте рассмотрим некоторые примеры общеизвестных форм речевого этикета. 
Например, речевой этикет просьбы. К просьбе, как форме обращения, есть свои требования. 
Она должна быть чётко изложена в деликатной и утвердительной форме. Например: «Вас 
не затруднит мне помочь…», «Сделайте одолжение, …», «Я хочу Вас попросить о …». 
Помните о том, что это вы просите собеседника, а не он вас. Если хотите добиться отзыва 
на свою просьбу, излагайте её максимально вежливо, но уверенно. Поверьте, ответ на 
просьбу, озвученную в простой доступной форме, не заставит себя ждать. 
В завершении хочется сказать, что речевой этикет в нашей стране просто пестрит 
разнообразием слов. Есть только одно правило – нужно чётко понимать где, как и при 
каких обстоятельствах можно употреблять те или иные слова. Есть пословица: «Промолчи 
и сойдёшь за умного». Если нет полной уверенности в правильности употребления тех или 
иных слов или фраз (особенно в других странах), лучше воспользоваться общепринятыми, 
часто используемыми универсальными фразами. Так вы всегда окажитесь на высоте. 
Мы живём в прекрасной стране, среди образованных и умных людей. Чтобы чувствовать 
себя среди них «своим», нужно изучать культуру общения и правила поведения. Ну, в 
обществе-то понятно, а нужно ли нам применять правила речевого этикета скажем дома? 
Знаете, да! Даже вдвойне! Быть грамотным, культурным, высокообразованным человеком – 
это способ жизни, а не надеваемая на пару часов маска. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое речевой этикет? Формулы речевого этикета? 
2. Из каких частей состоит беседа? Приведите примеры формул речевого этикета 
каждого структурного элемента беседы. 
Форма отчета: оформление ВСР в тетради. 
 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 по выполнению внеаудиторной самостоятельной  работы № 3 
Тема: Составить  текст «Проблемы культуры речи современной молодежи» 
Цель занятия: формирование навыка составления собственного текста 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: http://gramota.ru/  
http://budu5.com/manual/chapter/84 
Порядок выполнения: 
1. Вам необходимо создать текст-рассуждение на тему «Проблемы культуры речи 
современной молодежи». Прежде чем приступить к выполнению задания, познакомьтесь с 
особенностями строения данного вида текста: 
Рассуждение - это текст, который объясняет причину какого-то явления или события. 
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К такому тексту можно поставить вопросы: почему? что из этого следует? 
В тексте-рассуждении можно выделить три части: 
1. мысль, требующая доказательства; 
2. доказательство (оно может состоять из нескольких абзацев); 
3. вывод. 
Требования, критерии оценки сочинения. 
Требования к сочинению: 
1. Соответствие содержания сочинения заданной теме. 
2. Содержательность, завершенность, полнота охвата темы. 
3. Доказательность высказанной мысли, аргументированность защищаемых 
положений. 
4. Логичность и последовательность в изложении материала: умение выдвигать 
предположение, развивать мысль, делать вывод, аргументировать его. 
5. Самостоятельность в подходе к теме. 
6. Единство стиля изложения, ясность, точность, доступность, образность языка 
сочинения. 
7. Точность в использовании эпиграфа и цитат, активность использования 
литературного и фактического материала. 
8. Рациональное сочетание материала художественного произведения, литературной 
критики с собственными рассуждениями автора работы. 
9. Отсутствие фактических ошибок и неточностей. 
10. Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая грамотность, 
соблюдение норм литературного языка. 
 Типичные ошибки при написании сочинения: 
1. Неполное или неправильное раскрытие темы: 
- поверхностное раскрытие темы, 
- ее неоправданное расширение, сужение, 
- одностороннее раскрытие, 
- непонимание темы, 
- обращение к фактам, не имеющим отношения к теме. 
2. Ложная идея сочинения; неверная оценка авторской позиции, идеи (смысла) 
художественного произведения; отсутствие четко сформулированной идеи. 
3. Нарушение логики и последовательности в изложении материала. 
4. Слабая аргументация своих рассуждений. 
5. Подмена анализа пересказом художественного или критического текста. 
6. Несоразмерность композиции, отсутствие отдельных частей сочинения. 
7. Фактические ошибки, искажение цитатного материала; слабое владение 
фактическим материалом. 
8. Недостаточное и неуместное цитирование. 
9. Отсутствие выводов и обобщений. 
10. Орфографические, стилистические, пунктуационные ошибки. Бедность словарного 
запаса. 
Критерии оценки сочинения: 
Оценка «5» ставится за сочинение, глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 
демонстрирующее отличное знание текста литературного произведения и 
необходимых для раскрытия темы дополнительных материалов, построенное логично 
и последовательно точки зрения изложения мыслей, написанное в соответствии с 



15 
 

нормами литературного языка и выдержано в стиле, соответствующем выбранной 
теме. Цитирование должно быть исчерпывающем и уместным. Фактические ошибки 
отсутствуют. Допускается наличие 1-2 речевых недочетов. 
Оценка «4»ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее тему, 
обнаруживающее хорошее знание литературного материала, хорошо построенное 
композиционно, логично и последовательно в изложении, написанное в соответствии с 
нормами литературного языка и выдержано в стиле, соответствующем выбранной 
теме. Цитирование должно быть полным и правильным. Могут отмечаться 
незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей. Допускаются 1-
2 неточности по содержанию, не боле 2 речевых недочетов и 2 орфографических, 
пунктуационных или стилистических ошибок. 
Оценка «3» ставится за сочинение, раскрывающее тему в целом, но обнаруживающее 
при этом неполноту, односторонность ее раскрытия или некоторые отклонения от 
темы, а также неточности в изложении фактического материала. Может отмечаться 
недостаточность цитирования, слабость аргументирования. Словарь беден и не 
отличается разнообразием, речь недостаточно выразительна. Допускается не более 4 
орфографических, 4 пунктуационных и 3-4 стилистических ошибок. Также 
учитываются речевые недочеты. 
Оценка «2»ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не соответствует 
вынесенной в заглавие, обнаруживается незнание художественного текста и 
дополнительного критического материала. В основе сочинения лежит пересказ, а не 
анализ. Нарушается последовательность изложения мыслей. Допущено много 
фактических неточностей. Написано сочинение без соблюдения норм литературного 
языка, с использованием бедного словаря и упрощенного синтаксиса. Сочинение, в 
котором имеется более 8-9 орфографических и пунктуационных ошибок, даже в том 
случае, если тема раскрыта, оценивается на «2». 
Если  обнаруживаются две и более идентичных работ, все они оцениваются на «2». 
 Форма отчета: оформление ВСР в тетради. 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы № 4 
Тема: Выполнение письменных упражнений 
Цель работы: формирование орфографической зоркости, формирование умения 
расставлять ударение   и произносить слова в соответствии с нормами языка 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: http://www.povto.ru/pr_udar.htm 
Порядок выполнения: 
1. Прочитайте заимствованные слова. Распределите их на три группы, проверьте себя по 
орфоэпическому словарю. 
 
Согласная перед Е 
произносится твердо 

Согласная перед Е 
произносится мягко 

Допустимо и твердое и 
мягкое произношение  
согласной перед Е 
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Фонема, тезис, термин, агрессия, декада, стратегия, пресса, сервис, тенденция, сессия, 
компьютер, сервис, тембр, фонетика, детектив, менеджер, Одесса, патент, свитер, 
спортсмен. 
2. Расставьте ударение в словах, за справками обратитесь к орфоэпическому словарю: 
 красивее, звонит, балованный, договор, каталог, столяр, свекла, статуя, комбайнер, 
ходатайствовать, дремота, документ, заржаветь, партер, инструмент, хозяева, сливовый, 
щавель, электропривод, жалюзи, гастрономия, делать мастерски, премированный, узей, 
кибернетика, термин, шинель, кортеж, корнет, проект, маэстро, ателье, закупорить, 
плесневеть, курящий, договорные (цены), памятуя, восприняв, отняв, заздравный, жалюзи, 
позвонит, заледенелый, заложить, занятой, запятнать, заржаветь, инфицировать, 
интонировать. 
3. Выполните тест 
1. В каком ряду расположены слова, в которых совпадает количество звуков и букв? 
а) лестный, бьющаяся, подстричь; 
б) июньский, маячить, прелестное; 
в) придаешь, поющие, местность; 
г) яростные, вскользь, разъяренный. 
2. В каком ряду расположены слова, в которых букв больше, чем звуков? 
а) косьба, вьюжный, хвалебный; 
б) косноязычие, старьевщик, компенсация; 
в) разъяриться, повсеместный, скользко; 
г) окрестность, съехавший, кающаяся. 
3. В каком ряду во всех словах есть звук [т']? 
а) тяжелый, кладь, считаться; 
б) тьма, медведь, текстиль; 
в) платяной, табельный, захолустный; 
г) компетенция, термометр, менуэт. 
4. В каком ряду во всех словах выделенные буквы обозначают мягкие согласные? 
а) дефицит, дирижер, деликатесы; 
б) дешифровать, детектив, декольте; 
в) делегировать, детализировать, демократизация; 
г) дебют, декламировать, де-юре [дэ], [рэ]. 
5. В каком ряду во всех словах ударение на втором слоге? 
а) выкрала, алфавит, аноним; 
б) апостроф, разложив, прижила; 
в) прислала, ломота, израильский; 
г) повторить монолог, диспансер. 
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4. Вставьте пропущенные буквы. Укажите часть речи данных слов и другие 
грамматические признаки, необходимые для определения правильного их написания. 
Сформулируйте это правило. 
Доч…, хвощ…, пригож…, глуш…, ноч…, врач…, настеж…, спряч…ся, много рощ…, 
хорош…, рож…, идеш…, тиш…, поеш…, грош..., смееш…ся, испеч…, моеш…ся, горяч…, 
вскач…, уж…, лож…, не плач…, отреж…, отреж…те, сторож…, ключ…, детский плач…, 
навзнич…, мелоч…, кирпич…, колюч…, ветош… . 
5. Сгруппируйте слова по орфограммам. Сформулируйте орфографическое правило 
на каждую группу слов. 
Просьба, ковкий, лебедка, тележка, наказ, отбыл, повозка, пруд, град, в кино, незабудка, 
улыбка, клад, скользко, бедняжка, снегопад, впервые, ложка, здоровье, втроем, подтекст, 
вбежать, звезды, гвоздь, гость, отдать, обдуть, молотьба, нисходить, низкий, пастбище, 
чувство, ненасытный, сгореть, испечь, сгибать, гигантский, бесшумный. 
6. Обозначьте ударный слог в словах, произнесите слова. Проверьте себя по 
орфоэпическому словарю. 
Алфавит, щавель, петля, сажень, километр, сироты, договор, обеспечение, мышление, 
усугубить, ржаветь, анапест, квартал, изобретение, реформировать, хозяева, ходатайство, 
каталог, мизерный, кухонный. 
7. Запишите ответ одним словом. 
1. Лицо, управляющее оркестром, хором.  
2. Кондитерское изделие - застывшая масса какао с сахаром или напиток из него.  
3. Тонкая веревка.  
4. Дорога с твердым покрытием.  
5. Цвета сажи, угля. 
6. Водитель автомобиля.  
7. Танец с частым, дробным пристукиванием. 
8. Стержень для чистки стрелкового оружия.  
9. В церковном обиходе: шнурок с бусами.  
10. Мелкий маринованный огурец.  
11. Пестрая клетчатая ткань.  
12. Место соединения частей чего-нибудь. 
13. Наездник на скачках.  
14. Цвета песка, золота.  
15. Едкое химическое соединение, окрашивающее лакмусовую бумагу в синий цвет.  
Оформите отчет в тетради. 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы № 5 

Тема: Составить словарь ударений 
Цель работы: формирование навыков  грамотного произношения слов  
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: http://www.povto.ru/pr_udar.htm 
Порядок выполнения: 
1. Исключите из списка те слова, ударение в которых вы определяете безошибочно. 
Сосредоточьтесь на оставшихся. Распределите их в отдельные группы по какому-либо 
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признаку. Например, в 1-ую группу внесите слова с ударением на первом слоге, во 
вторую - с ударением на втором и т.д. Для быстрого заучивания слов из каждой 
группы, попробуйте придумать с ними какую-нибудь историю (это может быть одно 
предложение или небольшой текст). И чем она будет фантастичнее и 
неправдоподобнее, чем ярче будут созданные вами образы, тем быстрее вы запомните 
нужные слова. 
 
Например, необходимо запомнить следующие слова: 
временщИк 
диспансЕр 
духовнИк 
еретИк 
каталОг 
некролОг 
приговОр 
Составляем с ними предложение:   
ВременщИк, духовнИк и еретИк поехали в диспансЕр за каталОгом, но вместо каталОга 
получили некролОг с приговОром. 
 
2. Выпишите в алфавитном порядке слова с  с трудным ударением из данных 
стихотворных строк 
1. Долго ели тОрты – 
    Не налезли шОрты! 
2. ЗвонИт звонарь, 
    ЗвонЯт в звонок, 
    Чтоб ты запомнить верно смог. 
3. Фёкла красная, как свЁкла! или   
    В огороде баба Фёкла, у нее на грядке свЁкла! 
4. Срубили ель, сорвали щавЕль. 
5. Не говори катАлог, а только каталОг.  
    А твОрог?  
    Можно твОрог, а можно и творОг! 
6. Как у нашей Марфы 
   Есть в полоску шАрфы! 
7. С утра перепалки 
   Из-за ключей в коммуналке. 
   Забудьте склоки, 
   Купите брелОки! 
8. ФенОмен звонИт по средАм. 
   ПринЯв договОр по годам, 
   Он Отдал экспЕртам эскОрта 
   ХодАтайство аэропОрта.  
9. ТанцОвщик с танцОвщицей любят 
    Своих малышей баловАть. 
    На кУхонный стол по посуде  
    Пускают котят танцевать. 
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10. Мы с шофЁром пустились по грЯзи 
     И, подолгу буксуя в грязИ, 
     ПрорвалИсь к отделению связи –  
     Нам типОграф прислал жалюзИ.  
11. Кто с правилами дружит, 
      Тот твердо убежден: 
      ФарфОр нам очень нужен, 
      А фАрфор не нужён. 
12. Нельзя сказать алфАвит, 
      А можно алфавИт – 
      Кто говорит алфАвит – 
      Неверно говорит. 
 
13. Когда мы на машине 
     Летим во весь опор, 
     То нас везет не шОфер, 
     А нас везет шофЁр. 
  14. И пусть теперь не будет 
     Секретом для ребят, 
     Что в парке не статУи, 
     А стАтуи стоят. 
  15. А если вы в театр 
     Придете, например, 
     Вас не пропустят  в пАртер, 
     Пожалуйте в партЕр. 
 16. Отлетела от костра 
     И погасла быстро -  
     Коль неверно, то искрА, 
     Если верно - Искра!       (С.Белорусец) 
17. Стол, нам купленный, 
      И в кухню занесённый, 
     Зовётся кУхонный, 
     А вовсе не кухОнный.   (С.Белорусец) 
18. Труба подзорная при нём, 
     Смотрит в небо астронОм.  
19. Доезжай до поворота: 
     Вот дворец, вот вход - ворОта.  
20. Он начальник, и в момент 
     Нам подпишет докумЕнт.  
21. Красит стены нам маляр, 
     Полки делает столЯр.  
22. Для строителей в момент 
     Машина привезёт цемЕнт.  
23.  Как работать неохота, 
      Одолела нас дремОта!  
24. Помогает нам читать, 
      Учит буквы различать, 
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     Он известен, знаменит, 
     Нужный всем нам алфавИт.  
25. Хоть и жжётся, но красива 
      Всем известная крапИва.  
26. Этот камень очень сильный 
      И достаточно красивый. 
     Бей его хоть целый день -  
     Не расколется кремЕнь.  
27. В тот же день царица злая, 
     Доброй вести ожидая, 
     Втайне зеркальце взялА 
     И вопрос свой задалА.  
28. Вот у Коли, например, 
     Мама - милиционер. 
     А у Толи и у Веры  
    Обе мамы - инженЕры.  
29. Для приземленья попроси  
     Пилота выпустить шассИ.  
 
30. Солнце. Жарко. Привези 
     Нам для окон жалюзИ.  
31. Прежде чем дела кончать, 
     Нужно их сперва начАть.  
32. Если есть в тебе таланты,  
     Завяжи на праздник бАнты.  
33. Тяжела была работа, 
      В теле всём теперь ломОта.  
34. Жалко весь, так дайте хоть 
      Кекса вашего ломОть.  
35. Мой сосед-незнайка стонет: 
      Телефон его не звОнит. 
      Аппарат-хитрец молчит, 
      Ждёт, когда кто позвонИт.  
36. Я ужасно утомлённый -  
      Брат не спит новорождЁнный. 
      Не смыкает ночью глаз, 
      Криком громким будит нас.  
37. Мы целый день с тобой хохочем, 
     Остановиться всё не хочем. 
     Сказать вернее - не хотИм, 
     Всё хохотим да хохотим!    (С.Белорусец)    
38. Вот ведро, 
     И мусор вот. 
     Мусор - в мусоропровОд. 
 
Оформите отчет в тетради. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы № 6 

Тема: Анализ стихотворения 
Цель работы: формирование навыков  анализа  фонетических средств выразительности в 
поэтических текстах 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: http://fb.ru/article/148177/sredstva-rechevoy-vyirazitelnosti-allegoriya-ironiya-
giperbola 
Порядок выполнения: 
1. Познакомьтесь с теоретическим материалом: 

Фонетические средства выразительности 
Для наибольшего воздействия на воображение собеседника или читателя, зрителя или 
слушателя, используются самые различные способы. Средства речевой выразительности 
буквально пронизывают все языковые уровни. Их можно наблюдать как в фонетике, так и в 
синтаксисе, что делает понимание авторского замысла более глубоким и всеобъемлющим. 
Фонетические средства речевой выразительности являются одним из самых сильных 
способов речевого воздействия. Ощущение звукового образа слова происходит на уровне 
подсознания, независимо от желания человека. Именно поэтому большинство поэтических 
текстов строится на использовании звуковых средств выразительности. В качестве примера 
можно привести такое предложение: «Шуршали листья, их шорох, казалось, шёл 
отовсюду». Здесь многократное использование звука «ш» во фразе как будто создаёт 
аккомпанемент нарисованной воображением картине.  
Аллитерация  
Фонетическая речевая выразительность имеет некоторую вариативность. Широко 
распространены такие противопоставленные друг другу средства, как аллитерация и 
ассонанс. Они основаны на повторении в тексте одинаковых или схожих по какому-либо 
фонетическому признаку звуков – согласных при аллитерации и гласных при ассонансе. 
Ярким примером аллитерации может служить фраза «Гроза гремит, грохочет гром», читая 
которую, человек подсознательно вызывает перед собой яркий образ трескучих молний.  
Ассонанс  
Немного реже писатели и поэты пользуются повтором гласных. Например, ассонанс 
представлен в предложении «Кругом было ровное поле» – повторяющийся звук «о» создаёт 
ощущение протяжённости, широты пространства.  
Анафора, эпифора в художественных текстах  
Выделают и другие фигуры речи, служащие для придания большей выразительности 
тексту. Например, необычными приёмами являются анафора и эпифора. Они представляют 
собой варианты повторений схожих звуков, слов или групп слов в начале (анафора) или в 
конце (эпифора) каждого параллельного самостоятельного отрезка речи. «Это – поступок 
мужчины! Это – поступок настоящего человека!» – нагнетание и усиление с каждым 
повтором наблюдаются при анафоре. Эпифору чаще всего можно встретить в завершении 
поэтических отрезков в виде повторения отдельных фраз или целых предложений. Но 
рассмотреть её можно и на примере отдельного прозаического предложения: «Всё в этой 
комнате было чёрным: стены были чёрными, палас на полу тоже был чёрным, светильники 
– чёрные и даже постельное бельё отливало чёрным цветом. И только кровать была чисто 
белой, создавая яркий контраст в дизайне».  
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2. Проанализируйте  поэтический текст М.И.Цветаевой. Укажите фонетические 
средства речевой выразительности, которые присутствуют в стихотворении, 
определите их роль: 
Семь холмов — как семь колоколов! 
На семи колоколах — колокольни. 
Всех счетом — сорок сороков. 
Колокольное семихолмие! 
В колокольный я, во червонный день 
Иоанна родилась Богослова. 
Дом — пряник, а вокруг плетень 
И церковки златоголовые. 
И любила же, любила же я первый звон, 
Как монашки потекут к обедне, 
Вой в печке, и жаркий сон, 
И знахарку с двора соседнего. 
Провожай же меня весь московский сброд, 
Юродивый, воровской, хлыстовский! 
Поп, крепче позаткни мне рот 
Колокольной землей московскою! 
3. Как вы понимаете высказывание Гоголя: " Дивишься драгоценности нашего 
языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное 
названье еще драгоценней самой вещи"? Напишите 3-5 предложений. 
Контрольные вопросы: 
Что такое фонетические средства речевой выразительности? 
Какие фонетические средства речевой выразительности вы знаете? 
С какой целью авторы применяют фонетические средства речевой выразительности в своих 
произведениях? 
  
Оформите отчет в тетради. 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 по выполнению внеаудиторной самостоятельной  работы № 7 
Тема: Сгруппировать термины по видам орфограмм 
Цель работы: формирование орфографической зоркости 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 1 час 
Литература: https://studfiles.net/preview/2100679/ 
Порядок выполнения: 
1. Познакомьтесь с терминологическим словарем менеджера по продажам. 
Альтернативный вариант решения — один из нескольких вариантов решения, 
соответствующий установленным критериям выбора в рамках одной альтернативы. 
Анализ (от греч. – analisis) буквально означает расчленение, разложение изучаемого 
объекта на части, элементы, на внутренне присущие этому объекту составляющие 
(мысленные или реальные). Анализ выступает в диалектическом, противоречивом единстве 
с понятием «синтез» (от греч. – sinthesis) соединение ранее расчлененных элементов 
изучаемого объекта в единое целое. Анализ без синтеза невозможен.  
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Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) — передача организацией 
определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 
компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и 
поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных 
началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной 
поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на 
основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие бизнес-процесса является 
отличительной чертой аутсорсинга от различных других форм оказания услуг и 
абонентского обслуживания. 
Бенчмаркинг (англ. Benchmarking) — подход к планированию деятельности компании, 
предполагающий непрерывный процесс оценки уровня продукции, услуг и методов работы, 
открывающий, изучающий и оценивающий все лучшее в других организациях с целью 
использования полученных знаний в работе своей организации. 
Бизнес - вид деятельности, направленный на получение прибыли путем производственной 
деятельности по изготовлению товаров или оказанию услуг 
Бизнес-план — это документ, в котором описываются все основные аспекты 
предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми может 
столкнуться предприятие, и определяются основные способы решения этих проблем. 
Традиционный бизнес-план, составленный на уровне промышленного предприятия, 
включает следующие разделы: резюме, история бизнеса, описание продуктов (услуг), 
анализ положения дел в отрасли, план производства, план маркетинга, организационный 
план, финансовый план.  
Бизнес-стратегия (деловая стратегия, стратегия конкурентная) — конкретная стратегия 
для конкретного бизнеса. Бизнес-стратегия является важнейшей подсистемой 
корпоративной стратегии любой коммерческой организации. Если организация 
осуществляет только один бизнес, то бизнес-стратегия и корпоративная стратегия 
полностью совпадают 
Власть — это реальная возможность влиять на поведение людей. Формы власти: власть, 
основанная на принуждении (влияние, основанное на страхе); власть, основанная на 
вознаграждении (влияние через положительное подкрепление); экспертная власть (влияние 
на основе разумной веры); эталонная власть (влияние с помощью харизмы; законная 
(традиционная) власть. 
Внешняя среда организации - внешние условия существования и развития организации, 
включающие такие элементы, как потребители, конкуренты, правительственные учрежде-
ния, поставщики, финансовые организации и источники трудовых ресурсов, релевантные 
по отношению к операциям организации. Данное понятие введено в теорию организации в 
противовес абсолютизации совокупности внутриорганизационных факторов, 
определяющих жизнедеятельность организации (структура, технология, цель, персонал) и 
именуемых внутренней средой организации. Важнейшими характеристиками внешней сре-
ды являются ее динамика, степень предсказуемости изменений (неопределенности), 
сложность строения и гетерогенность. 
Внутренняя среда организации - части самой организации, ситуационные факторы 
внутри нее. Это ее состав и взаимосвязи. Основные внутренние переменные организации, 
по определению М.Х. Мескона, — это цели, структура, задачи, технология и люди. 
Движущие силы конкуренции — факторы внешней среды, действия которых определяют 
направление и интенсивность отраслевых изменений 
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Ди́лер на рынке ценных бумаг — это юридическое лицо, профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами от своего 
имени и за свой счет. Дилеры – фирмы или лица, организующие куплю-продажу, 
действующие от своего имени и за свой счет. 
Дистрибьютор, дистрибутор (англ. distributor — распространитель) — фирма, 
осуществляющая оптовую закупку, или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий мелкооптовую закупку определённых товаров у крупных промышленных 
фирм-производителей и сбыт товаров реселлерам или дилерам на региональных рынках. 
Ведет свою деятельность не от своего имени, но за свой счет.  
Жизненный цикл организации - совокупность стадий, которые проходит организация за 
период своего функционирования: рождение, детство, юность, зрелость, старение, воз-
рождение.  
Задача — это предписанная работа (или серия работ), которая должна быть выполнена 
установленным способом в заранее определенный срок. 
Звено управления — это организационно обособленный, самостоятельный структурный 
орган или группа людей, объединенных общим видом деятельности (выполняемых 
функций), - например, бухгалтерия, кадровая служба и т. д. 
Инвести́ции — долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода. 
Инвестиции — долгосрочные вложения частного или государственного капитала в 
различные отрасли национальной или зарубежной экономики с целью получения прибыли. 
Инжини́ринг (англ. engineering, от лат. ingenium — изобретательность; выдумка; знания) 
— инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, 
расчётно-аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований 
проектов, выработка рекомендаций в области организации производства и управления, то 
есть комплекс коммерческих услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и 
реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, 
инфраструктурных и других объектов. 
Инновационная стратегия — совокупность мер в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе по разработке и внедрению новшеств, воспроизводимых на производстве и 
востребованных рынком. 
Инновационный процесс — совокупность научно-технических, технологических и 
организационных изменений, происходящих в процессе реализации инноваций. 
Инновационный цикл — период создания, распространения и использования 
нововведений. 
Инновация — 1) конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения экономического, экологического, научно-технического или 
другого вида эффекта; 2) нововведение, комплексный процесс создания, распространения и 
использования новшества (нового практического средства) для удовлетворения 
человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития общества. 
Инновация продукции — процесс обновления и улучшения сбытового потенциала 
предприятия, обеспечивающий его выживаемость, расширение доли на рынке, повышение 
конкурентоспособности, создание новых рабочих мест, повышение делового престижа, 
укрепление независимого положения и, в конечном итоге, увеличение величины прибыли. 
Инновация технологии — процесс обновления и совершенствования производственного 
потенциала, направленный на неуклонный рост производительности труда, снижение 
удельных расходов сырья, материалов, топлива и энергии, при непременном 
осуществлении мероприятий по защите окружающей среды, совершенствовании охраны 
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труда и техники безопасности, широком применении информационных технологий, что в 
итоге позволит увеличить объем прибыли предприятия. 
Кадровая политика определяет генеральную линию и принципиальные установки в 
работе с персоналом на длительную перспективу. 
Кадры управления – это работники, профессионально участвующие в менеджменте и со-
ставляющие аппарат управления. Они подразделяются на три основные группы: руко-
водители, специалисты и технические исполнители. 
Коммуникация в организации - общение, передача информации от человека человеку в 
процессе деятельности.  
Конкурентные преимущества предприятия — уникальные осязаемые и неосязаемые 
ресурсы, которыми владеет предприятие, а также стратегически важные сферы бизнеса, 
позволяющие побеждать в конкурентной борьбе. 
Конкурентоспособность — способность коммерческой организации производить и 
продавать конкурентоспособный продукт; преимущество конкретной организации по 
отношению к другим организациям — конкурентам в данной отрасли бизнеса. 
Контроллинг — это комплексная система управления организацией, направленная на 
координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности. 
Контроллинг может обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессов 
принятия решений при управлении организацией (предприятием, корпорацией, органом 
государственной власти) и может быть частью прописывающей принятие определённых 
решений в рамках определённых систем менеджмента. 
Контроль — это проверка выполнения поставленных задач, исходящих из стратегических 
и тактических целей организации (виды контроля - предварительный, текущий, 
заключительный). 
Лидерство — это способность руководителя влиять на других людей таким образом, чтобы 
они работали на достижение целей организации самым эффективным и успешным 
способом.  
Лицо, принимающее решение, — основное звено процесса принятия решения, субъект 
управления, наделенный правом принятия решений. 
Менеджмент - это вид деятельности по руководству людьми, направленный на достижение 
целей предприятия, путем использования труда, интеллекта и мотивов поведения людей с 
учетом обеспечения их удовлетворенности трудом. 
Мерченда́йзинг, Мерчанда́йзинг (англ. merchandising) — часть процесса маркетинга, 
определяющая методику продажи товара в магазине. Слово образовано от английского от 
merchandise — продвигать на рынке. Мерчендайзинг — современная технология розничной 
торговли, используемая крупными предприятиями розничной торговли: супермаркетами и 
гипермаркетами, причиной возникновения которой послужила нехватка 
квалифицированных продавцов.  
Методы управления — это способы воздействия субъекта управления на управляемый 
объект для достижения определенных целей. Совокупность потребностей, на достижение 
которых направлена деятельность людей, определяет мотивационную направленность 
методов управления: экономических, организационно-распорядительных и социально-
психологических.  
Миссия — общая цель организации, выражающая причину ее существования. 
Миссия - сформулированное утверждение относительно того, для чего и по какой причине 
существует организация. 
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Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора информации о 
параметрах сложного объекта или деятельности для определения тенденций изменения 
параметров. Наиболее близкий русский эквивалент слова «мониторинг» — отслеживание.  
Мотивация — процесс, побуждающий человека к деятельности для достижения личных 
целей и (или) целей организации. Это стимулирование работников к выполнению постав-
ленных задач наилучшим образом за счет материального и других видов вознаграждения. 
Мэрджер - это поглощение одной компанией, фирмой другой, при котором последняя 
теряет статус корпорации. Новая компания при этом не возникает. 
Нова́ция (лат. novatio — изменение, обновление) - новшество, которого не было ранее: 
новое теоретическое знание, новый метод, принцип и т. д. 
Объект управления — это то, чем управляют, т.е. отрасль, предприятие, подразделение и 
т.п. 
Организационная структура управления — это форма разделения управленческого 
труда, закрепляющая определенные функции управления за структурными 
подразделениями аппарата управления. Типы организационных структур управления: 
линейная, функциональная, комбинированная, проектная, матричная, продуктовая, 
дивизиональная. 
Организационно-распорядительные методы управления базируются на властной 
мотивации, основанной на подчинении закону, правопорядку, старшему по должности и 
т.п.  
Организация — 1) объединение людей, совместно реализующих программу или цель, 
действующих на основе определенных правил (формальных и неформальных). Различаются 
две формы организации — формальная и неформальная; 2) функция управления, которая 
предполагает создание условий для совместной эффективной работы людей для дос-
тижения целей фирмы. Организация предусматривает наличие полномочий и 
ответственности, а также возможность делегировать полномочия. 
Планирование - это набор действий, предпринимаемых для оптимального достижения 
предприятием своих целей; определение номенклатуры и ассортимента, сроков 
производства, объемов выпуска продукции, количества необходимого оборудования, 
технологической оснастки, численности работников по категориям, экономических 
показателей (себестоимости, прибыли, рентабельности). 
Предпринимательство (частный случай бизнеса) - способность выявить все 
возможности ведения дела и умение ими воспользоваться для получения прибыли в 
условиях риска. 
Процесс принятия решений — процесс выбора наиболее эффективного варианта из 
множества альтернатив. 
Распорядительство - функция, означающая: давать указания, распоряжаться, 
регулировать, т. е. заставлять персонал работать надлежащим образом. 
Реинжиниринг — это фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных 
улучшений главных современных показателей деятельности компании, таких, как 
стоимость, качество, сервис и темпы (термин «реинжиниринг» ввел М. Хаммер). Это 
определение содержит четыре ключевых слова: «фундаментальный», «радикальный», 
«резкий (скачкообразный)» и «процесс» (наиболее важное слово). 
Решение — это выбор альтернативы, это результат мыслительной деятельности человека, 
приводящий к какому-либо выводу и (или) к необходимым действиям (например, 
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результатом мыслительной деятельности может быть полное бездействие, разработка 
какого-либо действия или выбор действия из набора альтернатив и его реализация). 
Решение в условиях неопределенности — выбор альтернативы в условиях 
невозможности оценить вероятность потенциальных результатов. 
Решение в условиях определенности — выбор альтернативы в условиях, когда в точности 
известны результаты каждого из вариантов. 
Решение в условиях риска — выбор альтернативы в условиях, когда результаты 
неопределенны, но вероятность каждого результата известна. 
Риск — вероятность возникновения убытков или снижения доходов по сравнению с 
прогнозируемым вариантом. 
Риск-менеджмент (управление рисками; англ. Risk management) — процесс принятия и 
выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, 
вызванных его реализацией. 
Система управления — 1) совокупность действий, необходимых для согласования 
совместной деятельности людей; 2) совокупность звеньев, осуществляющих управление, и 
связей между ними. Система характеризуется целостностью и упорядоченностью 
элементов и подсистем, отражающих особенности объекта управления. 
Социально-психологические методы управления воздействуют преимущественно на 
сознание работников, на социальные, этические, религиозные и другие интересы людей и 
осуществляют моральное стимулирование трудовой деятельности. 
Стиль руководства - это привычная манера поведения руководителя по отношению к 
подчиненным, направленная на воздействие и побуждение подчиненных к достижению 
поставленной цели. В общепринятой практике управления выделяют три основных стиля 
руководства: авторитарный, либеральный,  демократический. 
Стратегическое управление — это управление, которое, опирается на человеческий 
потенциал фирмы и ориентирует деятельность организации на максимальное 
удовлетворение запросов потребителей путем проведения своевременных изменений в 
организации, получения конкурентных преимуществ и обеспечения адекватной реакции 
фирмы на изменения внешней среды. 
Стратегия — обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных 
долгосрочных целей путем координации и распределения ресурсов компании. Процесс 
формирования стратегии включает три этапа: формирование общей стратегии компании 
(стабильности, роста и сокращения); формирование конкурентной стратегии 
(преимущество в издержках, дифференциация и фокусирование); определение  
функциональных стратегий (стратегия НИОКР, производственная, маркетинговая, 
финансовая,  стратегия управления персоналом). 
Субъект управления — это то, что управляет, т.е. аппарат управления отраслью, 
предприятием, подразделением. 
Технология принятия решений — совокупность научных методов, моделей и приемов 
разработки и принятия управленческих решений. 
Управленческая деятельность - специфическая разновидность трудового процесса, 
которая характеризуется всеми присущими ему элементами — предметом труда, средством 
труда и самим трудом, а также его результатом. Предметом и продуктом труда в 
управлении является информация. 
Управленческое решение — это выбор альтернативы, осуществленный лицом, 
принимающим решение, в рамках его полномочий и компетенции и направленный на 
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достижение целей организации. Управленческое решение составляет основу процесса 
управления.  
Уровни управления — совокупность звеньев, находящихся на одном горизонтальном 
уровне, — показывают последовательность подчинения органов управления. 
Функции управления — это совокупность действий, часто повторяющихся в процессе 
управления, имеющих определенную направленность и характер. Функции управления 
подразделяются на общие (или основные), специальные и частные. Общие (или основные) 
функции присущи всем социальным системам управления — это планирование, 
организация, мотивация и контроль. Специальные функции связаны с осуществлением 
миссии фирмы. Они доминируют в деятельности отдельных организаций. Частные 
функции имеют определенную специфику, они связаны с осуществлением непрофильной 
деятельности. 
Цель - конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которых 
является для нее желательным и на достижение которых направлена ее деятельность. 
Экономические методы управления предполагают материальную мотивацию, т.е. 
ориентацию на выполнение определенных показателей или заданий и вознаграждение за 
результаты работы.  
Эффективность управления — один из основных оценочных показателей управления, 
определяемый посредством сопоставления результата и затрат на его достижение. 
2. Распределите данные термины по видам орфограмм. 
 
 
Оформите отчет в тетради. 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  № 8 

Тема: В текстах профессиональной направленности найти и исправить орфографические 
ошибки 
Цель работы: формирование навыков  правописания, развитие орфографической зоркости 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: http://mirznanii.com/a/44868/istoriya-vozniknoveniya-i-sushchnost-
predprinimatelstva 
Порядок выполнения: 
 1. Запишите текст, исправив орфографические ошибки. Графически обозначьте все 
орфограммы. 
История притпринимательства начинаеться со средних веков. Уже в то время кубцы, 
торговцы, ремесленики, мисионеры представляли собой начинающих притпринимателей. 
Деятельность кубцов была нацелена на использование существовавших не соответствий 
между спросом и предложением, а источником их дохода служили разници в ценах 
перемещаемых с рынка на рынок товаров. В данный период функциональное содержание 
притпринимательства ограничивалось использованием возникающих рыночных не 
равновесий, а его доминирующим предлогом была сопряженность с высокой степеню 
риска. С зарождением капитализма стремление к богатству приводит к желанию получать 
неограниченую прибыль. Действия притпринимателей принимают професиональный и 
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цывилизованный характер. Нередко предприниматель, будучи собственником средств 
производства, и сам трудится на своей фабрике, на своём заводе. 
В России притпринимательство существует с давних времён. Зарадилось оно ещё в 
Киевской Руси в торговой форме и в виде промыслов. Первыми предпринимателями в 
России можно считать мелких торговцев, кубцов. Наибольшее развитие 
притпринимательства относится к годам правления Петра I (1689 - 1725). По всей России 
создаются монуфактуры, бурно развиваются такие отрасли промышленности, как горная, 
оружейная, суконная, полотняная. Известнейшим представителем династии 
предпринимателей промышленности в ту пору явилась семья Демидовых, 
родоначальником которой был тульский купец. 
Дальнейшее развитие притпринимательства сдерживалось существованием крепостного 
права. Серезным стимулом развития притпринимательства стала реформа 1861 года. 
Начинаеться строительство железных дорог, реорганизуется тяжелая промышленость, 
оживляется акционерная деятельность. Развитию и переустройству промышленности 
способствует иностранный капитал. В 90-е годы XIX века в России окончательно 
складывается индустриальная база предпринимательства. В XV- первой половине XIX века 
шел процесс формирования национального типа российского притпринимателя, главным 
чертами которого были патриотизм и приверженность к православным ценностям. В начале 
XX века притпринимательство становится масовым явлением в России. Начинаеться 
процесс монополизации фирм. Среди крупных фирм известны «Продамет», «Продвелом», 
«Продуголь», товарищества Российско-американской монуфактуры, братьев Нобель и 
другие. 
 
Оформите отчет в тетради. 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы № 9 

Тема: Составление обобщающей таблицы «Знаки препинания при обращении» 
Цель работы: формирование пунктуационной грамотности 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 1 час 
Литература:  https://info.wikireading.ru/69115 
Порядок выполнения: 
1. Ознакомьтесь с представленной информацией. Изложите основное содержание в 
виде обобщающей таблицы. 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИЯХ 
§ 101. Обращение, т. е. слова и сочетания слов, называющие адресата речи, выделяется (или 
отделяется) запятыми. При усилении эмоциональности ставится восклицательный 
знак после обращения: Поздравляю, товарищи, с благополучным прибытием (Пауст.); —
 Не ходи, Володя, — проговорил Родион (Ч.); Откройся, мысль! Стань музыкою, слово, 
ударь в сердца, чтоб мир торжествовал! (Забол.); Я спрыгну 
сейчас, проводник(Б. Паст.); Стихни, ветер. Не лай, водяное стекло (Ее). 
Несколько обращений разделяются запятыми или восклицательными знаками: «Милая 
моя, дорогая, мучение мое, тоска моя», — прочитала она (Ч.); Прощай, мое счастье, мое 
недолгое счастье! (Купр.); Пролетарий! Бедный брат… Когда ты получишь сие письмо, я 
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уже буду на отлете (Ч.); —Батюшка! Семен Яковлевич! — раздался вдруг… голос 
дамы (Дост.). Обращения, соединенные союзом и, не разделяются 
запятой: Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы, над черною астрой с прическою 
«афро» (Возн.). 
Если после обращения имеется определение или приложение, то оно обособляется; такое 
определение воспринимается как второе обращение: Дедушка, миленький, где ж ты 
был? (Расп.); — Миллер, голубчик, встаньте. На берегу огни!(Пауст.). 
Части расчлененного обращения выделяются отдельно, каждая сама по себе: Услышь 
меня, хорошая, услышь меня, красивая, заря моя вечерняя, любовь неугасимая! (Ис.). 
Если обращение заканчивает вопросительное предложение, то после него ставится 
вопросительный знак: Слышите, Дмитрий Петрович? Я приеду к вам в Москву (Ч.); Что с 
вами, синий свитерок? (Возн.); Ты молилась ли на ночь, береза? Вы молились ли на 
ночь, запрокинутые озера Сенеж, Свитязь и Нарочь? Вы молились ли на ночь, соборы 
Покрова и Успенья?(Возн.). 
§ 102. Частицы о, ах, а и другие, стоящие перед обращениями, от них не отделяются: О мой 
милый, мой нежный, прекрасный сад (Ч.); Ах Надя, Наденька, мы были б 
счастливы… (Ок.); О любимые сердцем обманы, заблужденья младенческих лет! В 
день, когда зеленеют поляны, мне от вас избавления нет (Забол.); О солнце, раскаленное 
чрез меру, угасни, смилуйся над бедною землей! (Забол.); Смерть, а смерть, еще мне там 
дашь сказать одно словечко? (Тв.). 
Оформите отчет в тетради. 
 
 

 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы № 10 

Тема: В предложенных текстах найдите и исправьте орфографические и пунктуационные 
ошибки 
Цель занятия: формирование орфографической и пунктуационной грамотности, зоркости. 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: https://e-mba.ru/school/articles/sdelaj-sebya-sam-tri-istorii-molodyh-rossijskih-
predprinimatelej-kotorye-dobilis-uspeha 
 
Порядок выполнения: 
Познакомьтесь с текстом. Выпишите слова с орфографической ошибкой, исправив ее. 
Выпишите предложения, в которых допущены пунктуационные ошибки, исправьте 
их. Объясните постановку знаков препинания графически. 
 

Сделай себя сам.  
Богатство, известность и удача приходят не сразу. Но для тех, кто готов учиться, проявлять 
упорство и пробовать снова и снова, грандиозный успех — единственная конечная точка 
пути. Перед вами история молодого предпринимателя, который построил 
многомиллионный бизнес в России с нуля. В него мало кто верил, тем не менее ему удалось 
добиться успеха и стать примером для тех, кто только начинает свой бизнес. 



31 
 

 
Илья Сачков, Group-IB 
29 лет. Начал свой бизнес в 17 лет 
Выпускник МГТУ им. Баумана, факультет информатики, кафедра информационной 
безопасности 
30 Under 30 — рейтинг самых перспективных предпринимателей мира до 30 лет по версии 
журнала Forbes. Российский бизнесмен Илья Сачков, генеральный директор детективного 
киберагентства Group-IB, достиг одной из своих целей и попал в этот список в 2016 году в 
возрасте 29 лет. Стоимость доли компании, принадлежащей Сачкову, на конец 2015 года 
оценивалась примерно в 12 миллионов долларов. 
Сачков — предприниматель-интеллектуал. Однако сам он себя умным не считает. По его 
мнению он лишь сообразительный, в отличие, например, от его папы-физика или мамы, 
роботающей аналитиком в банке. Приятно удивляет, что Илья всегда взвешивает каждое 
свое слово и даже во время интервью не торопится давать быстрый ответ на вопрос 
который кажется ему существенным. «Мне нужно подумать», — говорит он журналисту, 
взяв минуту-другую на размышления. 
Сачков начал работать в 9 классе, а к созданию собственного бизнеса приступил в 2003 
году в возрасте 17 лет. Но успех Ильи не имеет ничего общего с историями о том, как 
любимцы фортуны без опыта работы и образования едва покинув школьную скамью 
становятся обладателями целого состояния. Факторы, определившие его успех, — это 
серьезная професиональная подготовка, профильное высшее оброзование, большой интерес 
к выбранной области, гигабайты книг и много, много, много повторений. Вот что сам 
предприниматель говорит о своем успехе: «Согласно теории вероятности пройдя 
определённое количество повторов если вы не сдались — рано или поздно вы придёте к 
тому, к чему стремились». Вдохновляющий математический подход. 
Идея бизнеса появилась у Сачкова после чтения книги. Будучи студентом-первокурсником, 
Илья попал в больницу, и друзья принесли ему книгу о киберпреступлениях, написанную 
бывшими сотрудниками ФБР. Тема заинтересовала будущего бизнесмена  и он решил 
заняться киберкриминалистикой. Стартовый капитал будущей Group-IB составил 150 тысяч 
рублей — его Илья взял взаймы у старшего брата. 
Строить бизнес в столь молодом возрасте, не имея предпринимательского опыта, да еще в 
одной из самых высокоинтеллектуальных сфер, было сложно. Как рассказывает сам Илья, 
он «читал много духоподъемных менеджерских книг», и ему помогала бесзаботность, 
свойственная молодости. Один из самых сложных периодов в истории компании начался в 
2008 году, но связан он был отнюдь не с экономическим кризисом. Group-IB начала расти, а 
некоторые сотрудники неожиданно покинули команду, и их некем было заменить. 
Пережив болезненный этап структурных изменений в компании, Сачков пересмотрел свой 
подход к формированию команды. Искать людей по-прежнему сложно — в России 
выпускается всего несколько сотен специалистов по информационной безопасности в год. 
Но теперь в компании нет сотрудников, которых можно было бы назвать незаменимыми и 
уход которых подорвал бы функционирование всей организации. 
Сегодня у Ильи Сачкова есть амбицыя построить империю которая способна в глобальном 
масштабе изменить положение вещей в киберкриминалистике. Уже сейчас Group-IB входит 
в ТОП-7 компаний, влияющих на мировую кибербезопасность, имеет офисы в нескольких 
странах мира, постоянно расширяет географию присутствия, а в списке клиентов компании 
числятся крупнейшие российские банки, госструктуры, правоохранительные органы и 
технологические компании с мировыми именами. 
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Оформите отчет в тетради. 

 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы № 11 

Наименование работы: Устранение морфологических и словообразовательных 
неточностей в предложенных текстах 
Цель работы: формирование грамотности, зоркости, умения устранять морфологические и 
словообразовательные ошибки 
Оснащение рабочего места: ИТК 
Форма проведения: индивидуальная 
Норма времени: 2 часа 
Литература: http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/morphologicheskie-normy-
morphologicheskie-oshibki 
Порядок выполнения: 
1. Познакомьтесь со справочным материалом. 
Морфологические нормы — это нормы, связанные с правилами употребления частей речи. 
Например, все говорящие на русском языке знают, что существительные бывают трех 
родов. От рода существительного зависит его связь с прилагательными, причастиями, 
местоимениями и глаголами прошедшего времени (Лето жаркое. Лето прошло). 
Нарушение морфологических норм возникает тогда, когда в языке есть варианты той или 
иной формы определенной части речи. 
Так, существительное толь имеет два варианта рода — м.р. и ж.р., мужской род этого 
существительного является нормой, женский род — нарушением нормы (просторечным 
вариантом). Поэтому предложение Покрыть крышу толью — ошибочно. Нормативный 
вариант: Покрыть крышу толем. 
Для правильного построения речи необходимо знать, какие  ошибки морфологии могут 
встретиться в речи. 
Типы нарушения морфологических норм (примеры морфологических ошибок) 
 Неверное употребление рода несклоняемого существительного или существительного, 
испытывающего колебания в роде: 
Окна закрыты прекрасной тюлью. (Нужно: тюлем — слово тюль — м.р.). 
 Неверный выбор варианта падежного окончания имени существительного: 
В московских автобусах снова работают кондуктора. (Нужно: кондукторы). 
 Неверная форма сравнительной или превосходной степени сравнения прилагательных- 
контаминация простой и сложной форм сравнения: 
У него сейчас более худшее положение, чем раньше. (Нужно: худшее или более плохое). 
 Неверный выбор полной или краткой формы прилагательных в функции сказуемого: 
Статья интересная по форме и содержанию. (Нужно: Статья интересна по форме и 
содержанию). 
 Неверное склонение сложных и составных числительных: 
Книга с пятьсот тридцатью двумя иллюстрациями. (Нужно: с пятьюстами). 
 Неверное употребление числительных оба- обе: 
По обоим сторонам улицы росли деревья. (Нужно: по обеим сторонам). 
 Неверное сочетание числительного оба с существительными, имеющими только формы 
множественного числа: 
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У обоих брюк нет ремня (Нужно: у тех и других брюк). 
 Неверное сочетание дробного числительного и с существительным: 
Рекорд улучшен на 25,6 секунд. (нужно: на 25,6 секунды) 
 Неверное употребление собирательных числительных: 
Двое мальчиков и двое девочек. (Нужно: двое мальчиков и две девочки). 
 Неверное употребление форм личного местоимения, создающее двусмысленность: 
Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому. (Нужно: Вратарь не удержал мяч, 
который некому было добить.) 
 Неверное употребление формы «недостаточного» глагола: 
Никогда не думал, что очучусь тут. (Нужно: смогу очутиться), 
 Неверный выбор формы «изобилующего» глагола: 
Прополоскай горло. (Нужно: прополощи горло). 
 Смешение залоговых форм глагола: 
Перед посещением ветврача животные вычесываются и моются. (Нужно: животных 
вычесывают и моют). 
 Несоблюдение единства видо-временных форм глагола: 
Софья первая говорит о сумасшествии Чацкого, а фамусовское общество распространило 
эту сплетню. (Нужно: говорит…. распространяет, сказала …. распространило ) 
2. Найдите и исправьте морфологические ошибки в данных предложениях. 
1. Друзья, попробуем оглянуться в будущее. 2. Через весь роман проходит фабула 
патриотизма. 3. Очень рано я понял, что биология – завлекательная наука. 4. С первого 
момента он может показаться даже очень прекрасным человеком. 5. Скоропостижный 
отъезд Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора приводят чиновников в 
оцепенение. 6. Нельзя без гневного возмущения относиться к разным Чичиковым, 
Ноздревым, Плюшкиным. 7. Автор по-новому решает вопрос о месте поэта в жизни, о 
гражданстве поэзии. 
Прочитайте. Укажите, какие речевые ошибки допущены, исправьте и перепишите. 
1. Повесть написана калорийным языком. 2. Среди соучастников соревнований было много 
молодых спортсменов. 3. При выплавке стали была применена новая, более эффектная 
технология. 4. Большое значение в романе играют женские образы. 5. Критики оказали 
высокую оценку новым стихам поэта. 6. Учащиеся нашей группы нанесли визит 
заболевшему преподавателю. 7. Чичиков не скоро сообразил, из чего состоит одежка 
Плюшкина. 
Перепишите, исправляя речевые ошибки и распределяя предложения по трем типам: 
употребление слов иной стилевой окраски, тавтология, плеоназм. 
1. По вечерам крестьяне отправляются в очаг культуры. 2. Гринев сочинил песенку и понес 
ее Швабрину для рассмотрения. 3. Богатые дворяне наносили друг другу визиты в гости. 4. 
Случилось так, что именно как раз в эти дни открылась выставка. 5. К пристани подъехала 
карета, из нее вылезла прекрасная девушка. 6. В Краснодоне молодые патриоты 
организовали подпольную организацию “Молодая гвардия”. 7. Девушка, задрав голову, с 
тоской смотрела на любимого. 8. Им овладела ностальгия по родине. 
3.Найдите ошибки, напишите правильный вариант. 
 У меня много делов. 
 Ждут каникулов 
 Ходят без польт. 
 Засох из камня. 
 
4. Предложите  правильный вариант. 
 Текет крыша 
 Красивше 
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 Туманная утра 
 Вся семья встретились 
 
 
5. Прочитайте  предложения.  Напишите  правильный вариант. 
 Я люблю не только рисовать, а лепить из пластилина. 
 На зеленой лужайке стоял колодец старый. 
 День стал короче, а ночь длинной. 
 
6. Найдите повторы слов в предложениях. Исправьте. 
 Лосиха с лосенком побежали. За ними побежала  стая волков. Лоси побежали к сторожке. 
 
7.Предложите правильный вариант 
 Пример решается действием отнимания. 
 Девочки собирают ягоды и малину. 
 Около ух пятнышки. 
 
8.Составьте из двух предложений одно. 
 Птиц в парке мало. Потому что многие улетели в теплые края. 
 Поймал Сережа ужа. Посадил его в клетку. 
 
9.Предложите правильный вариант. 
 Вкусная картофель 
 Не ложи на парту  
 Колодец был высох. 
 
10.В данных предложениях вставьте слово “который” в нужной форме. 
 Гречиха – травянистое растение, из семян … изготовляют крупу. 
 Белка – зверек с пушистым хвостом, …прыгает с дерева на дерево. 
 
11.Найдите ошибки, напишите правильный вариант. 
 Шишка на лбе 
 Урожай яблоков 
 Пирожки с повидлой 
 Шесть карандашов 
 
12.Предложите правильный вариант 
 Застрял в лужу  
 Описывать о природе 
 Вкусная печенья 
 На лбе шишка 
 
13.Выберите одно из слов, указанных в скобках. 
 Мы до этого не (догадались, додумались) 
 Вот до чего (доводит, приводит) невнимательность. 
 Он (поразился, удивился) случившемуся. 
 
14.Найдите и устраните повторы в предложениях 
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 Высохли трава и дуб. Больше не плел гнездо соловей. Больше не звучала его чудесная 
песня. 
 
15.Среди данных предложений найдите то, в котором допущена ошибка. Исправьте и 
запишите. 
 В библиотеке дети читают книги 
 Во дворе много маленьких малышей. 
 На улице хорошая погода. 
 
16.Найдите повторы слов в тексте.  Предложите  правильный вариант. 
 Волк бросился на ежа. Волк укололся. Волк упал от боли. 
 
17.Предложите правильный вариант. 
 На берег трудно приблизиться. 
 Притронулся до горячей плиты. 
 
18.Найдите ошибки, предложите правильный вариант. 
 Вкусная повидла 
 Языки пламя 
 На пушистых веток 
 
19.Среди предложений найдите то, в котором допущена ошибка. Исправьте. 
 В гнезде жили пернатые птицы. 
 Мы ездили на экскурсию в музей. 
 Ночь переночевали в лесу. 
 
20.Найдите повторы в данных предложениях. Исправьте. 
 Ребята положили в рюкзак вещи, ложки, вилки. Утром ребята ушли 
. 
21.Найдите и исправьте ошибки. 
 Солнце слепила глаза. 
 Детвора готовились к празднику. 
 
22.Составьте из двух предложений одно. 
 Вася слез с дерева на землю. Пошел домой. 
 Еж отвернулся от молока, фыркнул. И убежал. 
 
23.Среди данных слов назовите те, в которых допущены ошибки. Исправьте ошибки, указав 
правильный вариант. 
 Купить мыло, много стулов, взять санка, читать книгу, сидеть в угле. 
 
24.Среди данных предложений найдите то, в котором допущена ошибка. 
 Летом старшеклассники ходили в поход. 
 Дедушка пришел на то место, был колодец. 
 Осенью птицы улетают на юг. 
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25. Среди данных слов назовите те, в которых допущены ошибки. Исправьте ошибки, 
указав правильный вариант. 
 Дети бежат, взять грабли, новый полотенец, много девочков, выполнять задание. 
 
26.Исправьте ошибки. 
 Небо заволоклось тучами. 
 Я с мамой ездили к бабушке. 
 
27.Составьте из двух предложений одно. 
 Я не пошел гулять. Была плохая погода. 
 Весна – время года. Распускаются почки. 
 
28.Устраните повторы в тексте. 
 Мальчик с Жучкой шел из школы. Мальчик упал в глубокую яму. Жучка тала выть, звать 
на помощь. 
 
29.Предложите правильный вариант. Укажите ошибку. 
 Особенно очень сильно кричали вороны. 
 По дорожке бежал молодой щенок. 
 
30.Среди данных предложений найдите то, в котором допущена ошибка. Исправьте. 
 Журавль клювом клюнул лягушонка. 
 На перемене дети пошли в столовую. 
 Пахнет запахом весны. 
 
31. Устраните повторы в тексте. 
 Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти в лес. Ребята пошли в лес по полевой 
дороге. 
 
32.Найдите и исправьте ошибки. 
 У меня это вызывает любопытность. 
 У него беззаботливый характер. 
 
33.Укажите ошибки. 
 Стукнул по голове волка Яша. 
 Он подыскал надежного себе помощника. 
 
34.Выберите одно из слов, указанных в скобках 
 Этому нужно (уделить, выделить) особое внимание. 
 Дети (огорчились, обиделись) отмене поездки. 
 
35.Предложите правильный вариант. Укажите ошибку. 
 На рисунке нарисованы разные грибы. 
 Кругом желтеют желтенькие цветы. 
 
36. Устраните повторы в предложении. 
 Стрижа обдало брызгами, и стриж решил, что скоро конец. 
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37.Среди данных предложений найдите то, в котором допущена ошибка. Исправьте и 
запишите исправленное предложение. 
 Собаки напали на след зайца. 
 Птичка вылетел из клетки. 
 Я интересуюсь изучением Луны. 
 
38.Предложите правильный вариант. Укажите ошибку. 
 Листья на деревьях осенью становятся разноцветными, пестрыми. 
 На поляне красуется красавец клен. 
 
39.Устраните повторы в тексте.  
 У меня есть котенок Мурзик. Мурзика мне подарили на день рождения. Я очень люблю 
Мурзика. 
 
40.Прочитайте предложение, дайте правильный вариант. 
 Девушка была румяной, гладко причесана. 
 Дуров стоял до тех пор, чтобы девочка вышла из клетки. 
 
41.Предложите правильный вариант. Укажите ошибку. 
 Я расскажу интересный рассказ. 
 По ледяной дорожке гуси выплыли на берег. 
 
42.Устраните повторы в тексте. 
 Озорник бросил в колодец камень. Камень закрыл источник колодца.  

 

Оформление отчета тетради. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ по дисциплине ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи», разработанные 
преподавателем государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 
техникум»  

Камардиной И.А. 
Методические рекомендации предназначены для обучающихся по специальности 38.02.04 
Коммерция (в оптовой и розничной торговле). Настоящее методическое пособие 
разработано на основе перечня внеаудиторных самостоятельных работ, приведенного в 
программе по учебной дисциплине ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи». 
Цель методического пособия – оказать помощь обучающимся в выработке общих и 
профессиональных компетенций, научить самостоятельно применять теоретические знания 
в области овладения дисциплиной, позволяющие решать конкретные задачи, и приобрести 
уверенность в выполнении самостоятельных  работ.  
В результате выполнения внеаудиторных самостоятельных работ по учебной дисциплине 
должен уметь: 
строить свою  речь в соответствии с  языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами; 
уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности  
устранять ошибки и недочеты в  своей устной и письменной речи 
пользоваться словарями  русского языка. 
Методические рекомендации включают следующие виды заданий: 
-выполнение письменных упражнений по разным разделам русского языка 
-задания, направленные на поиск ошибок, допущенных в текстах и отдельных 
предложениях и их устранение 
-составление текстов разных стилей речи и жанров 
- составление схем, таблиц, презентаций 
 
Рекомендации содержат нормы времени, порядок и последовательность выполнения, 
критерии оценивания, рекомендуемый список литературы. 
Методические рекомендации составлены методически грамотно и могут быть 
рекомендованы к использованию в учебном процессе. 
 
 
Рецензент: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


