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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету и  

экзамену по учебному предмету физика, поэтому в случае невыполнения 

работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

  

  
 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалиста, приспособленного к самостоятельной профессионально-

ориентированной деятельности на основе сформированных личностных, 

предметных и метапредметных компетенций.  

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы учебного предмета «физика». Учебным 

планом на изучение учебного предмета отводится 512 часов, в том числе 

самостоятельная внеаудиторная работа – 170 часов.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№
  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  
Рекомендуе

мая 

внеаудитор

ная 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Количе

ство 

часов  

Вид задания для самостоятельной работы студентов 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Физика - наука о природе.   
1 Составить сообщение «Физика-наука о природе»  

2 Естественно-научный метод познания    

3 Эксперимент и теория в процессе познания природы      

4 Моделирование физических явлений и процессов.     

5 Физическая величина. Погрешности измерений 

физических величин. 
2 Выучить таблицу «СИ», таблицу множителей приставок.  

 

6 Физические законы. Границы применимости физических 

законов. 

  
 

7 Понятие о физической картине мира.  1 Составить таблицу «Физическая картина мира»  

8 Повторение и обобщение     

9 Механическое движение.  1 Выучить формулы.  

10 Равномерное прямолинейное движение.  1 Решить задачу №1,2,3   

11 Ускорение.   1 Решить задачу №47.  

12 Движение тела, брошенного под углом к горизонту  1 Составить конспект «Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту» 
 

13 Равномерное движение по окружности.  1 Выучить формулы  

14 Повторение и обобщение: кинематика.   1 Решить задачу №63  

15 Первый закон Ньютона  1 Составить конспект «Сила. Масса»  

16 Сила. Масса. Импульс.  1 Решить задачу №112  

17 Второй закон Ньютона.   1 Решить задачу №131  

18 Третий закон Ньютона.  1 Решить задачу №143  

19 Закон всемирного тяготения. 1 Составить конспект «Закон всемирного тяготения»  

20 Закон Гука 1 Решить задачу №149  
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21 Закон сухого трения 1 Решить задачу №170,171   

22 Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. 

1 Составить конспект «Способы измерения сил в механике» 
 

23 Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. 

1 Выучить формулы 
 

24 Повторение: законы механики Ньютона. 6 Создать презентацию «Силы в природе»  

25 Импульс силы.  1 Решить задачу №342   

26 Работа силы.   1 Выучить формулы  

27 Закон изменения и сохранения импульса.  6 Написать реферат «Реактивное движение»  

28 Закон изменения и сохранения энергии.  1 Составить сообщение «Применение законов сохранения»  

29 Равновесие материальной точки и твердого тела 1 Составить конспект «Статика»  

30 Равновесие жидкости и газа 1 Составить план и тезисы ответов «Равновесие жидкости и газа»  

31 Инструктаж по ТБ.№1.Измерение коэффициента 

трения скольжения  

  
 

32 Инструктаж по ТБ.№2.Определение жесткости 

пружины.  

  
 

33 Повторение и обобщение: силы в механике    

34 Механические колебания и волны.  1 Составить таблицу формул «Механические  колебания»  

35 Вынужденные колебания, резонанс.    

 36 Инструктаж по ТБ. №.3.Определение ускорения 

свободного падения 

  
 

 37 Инструктаж по ТБ.№.4.Изучение зависимости 

периода, частоты  колебаний  от длины 

  
 

 38 Повторение и обобщение: механические колебания    

39 Поперечные и продольные волны.   1 Решить задачу №1018    

40 Интерференция и дифракция волн 6 Написать реферат «Ультразвук»  

41 Звуковые волны 1 Составить памятку «Влияние звука на человека»  

 42 Повторение и обобщение знаний: механические волны.    

43 Повторение знаний: механика. 1 Составить таблицу формул «Упругие волны»  

44 Обобщение знаний: механика.  1 Решить задачу №356   

 Контрольная работа №1.Механика    

45 Экспериментальные доказательства МКТ. 1 Выполнить домашнюю экспериментальную работу «Диффузия тел»  

46 Инструктаж по ТБ.№5. Доказательство молекулярного    
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строения тел 

47 Инструктаж по ТБ.№6. Изучение сил молекулярного 

взаимодействия тел 

  
 

48 Абсолютная температура.  1 Составить сообщение «Диффузная сварка»  

49 Давление газа.      

50 Уравнение Менделеева-Клапейрона.  1 Выучить формулы  

51 Зачет     

52 Агрегатные состояния вещества.       

53 Насыщенные и ненасыщенные пары.  1 Составить сообщение  «Учет и влияние влажности на сварной шов».   

54 Модель строения жидкостей.  1 Решить задачу №634,635.  

55 Модель строения твердых тел.  1 Составить план и тезисы ответов «Кристаллы и аморфные тела»  

56 Инструктаж по ТБ. №7. Измерение влажности воздуха 

психрометром 

  
 

57 Инструктаж по ТБ. №8. Определение влажности воздуха    

58 Инструктаж по ТБ.№9. Оценка массы воздуха      

59 Инструктаж по ТБ.№.10. Измерение поверхностного 

натяжения 

  
 

60 Инструктаж по ТБ.№.11 Измерение массы атома    

61 Инструктаж по ТБ.№.12. Определение количества 

вещества. 

  
 

62 Внутренняя энергия. 1 Решить задачу №533     

63 Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. 

1 Выучить формулы 
 

64 Первый закон термодинамики.     

65 Тепловые машины.   1 Составить опорный конспект «Тепловые двигатели»  

66 Повторение и обобщение знаний: молекулярная физика: 

Основы термодинамики.  

1 Решить задачу №590 
 

67 Повторение и обобщение знаний: молекулярная физика: 

свойства паров.  

1 Составить таблицу формул «Молекулярная физика» 
 

68 Повторение: молекулярная физика. 1 Выучить формулы.  

69 Обобщение: молекулярная физика. 1 Решить задачу №461    

 Контрольная работа № 2 молекулярная физика.    

70 Закон Кулона.  1 Провести домашние эксперименты «Электризация тел»    

71 Электрическое поле.   1 Составить таблицу формул «Электрическое поле»  

72 Инструктаж по ТБ.№.13.Исследование электризации тел    
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73 Инструктаж по ТБ.№.14. Определение знака 

электрических зарядов 

  
 

74 Постоянный электрический ток. 1 Составить сообщение «Закон Ома для участка цепи без ЭДС»   

75 Соединение проводников 1 Составить опорный конспект «Соединение проводников»  

76 Закон Ома для полной цепи.  1 Выучить формулы.  

77 Закон Джоуля—Ленца. 1 Решить задачу № 806   

78 Работа и мощность электрического тока.  1 Решить задачу №807    

79 Тепловое действие тока 1 Создать сообщение «Тепловое действие электрического тока».  

80 Инструктаж по ТБ.№.15. Измерение силы тока      

81 Инструктаж по ТБ.№.16. Измерение  напряжения    

82 Инструктаж по ТБ.№.17. Изучение закона Ома для участка 

цепи 

  
 

83 Инструктаж по ТБ.№.18. Определение удельного 

сопротивления проводника 

  
 

84 Инструктаж по ТБ.№.19. Определение сопротивления 

резистора  

  
 

85 Инструктаж по ТБ.№.20. Изучение законов 

последовательного соединения проводников 

  
 

86 Инструктаж по ТБ.№.21. Изучение законов параллельного 

соединения проводников 

  
 

87 Инструктаж по ТБ.№.22. Изучение законов смешанного 

соединения проводников 

  
 

88 Инструктаж по ТБ.№.23. Определение ЭДС источника 

тока  

  
 

89 Инструктаж по ТБ.№.24. Определение внутреннего 

сопротивления источника тока 

  
 

90 Инструктаж по ТБ.№.25 Определение мощности 

электрической лампы 

  
 

91 Повторение и обобщение знаний  1 Составить таблицу формул «Законы постоянного тока»  

92 Электрический ток в металлах.  1 Составить сообщение «Электрический ток в металлах при выполнении 

сварочных работ» 
 

93 Электрический ток в электролитах 1 Составить сообщение «Электронно-лучевая сварка»  

94 Электрический ток в газах 1 Составить конспект «Электрический ток в газах»  

95 Электрический ток в вакууме 1 Составить таблицу «Электрический ток в различных средах.  

96 Электрический ток в полупроводниках  1 Составить опорный конспект «Электрический ток в полупроводниках»  



 9

97 Полупроводниковые приборы 1 Составить таблицу «Полупроводниковые приборы»  

98 Повторение: законы постоянного тока.  1 Решить задачу №777  

99 Обобщение знаний: законы постоянного тока. 1 Составить таблицу формул «Электрический ток в различных средах»  

 Контрольная работа №3. Законы постоянного тока    

100 Магнитное поле. 1 Составить опорный конспект «Магнитное поле»  

101 Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с 

током 

6 Создать презентацию  «Электродвигатель» 
 

102 Закон Ампера 1 Решить задачу №891   

103 Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу 

 1 Выучить формулы. 
 

104 Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле 

1 Выучить формулы. 
 

105 Сила Лоренца 1 Решить задачу №899  

106 Повторение: магнитное поле. 1 Составить таблицу формул «Магнитное поле»  

107 Обобщение: магнитное поле. 1 Решить задачу №897  

 Контрольная работа №4. Магнитное поле    

108 Повторение и обобщение: электродинамика.     

109 Явление электромагнитной индукции.   1   Составить сообщение «Электромагнитная индукция»   

110 Закон электромагнитной индукции. 1 Выучить формулы.  

111 Поток вектора магнитной индукции. 1 Решить задачу № 926  

112 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1 Выучить формулы.  

113 Правило Ленца.      

114 Инструктаж по ТБ. №.26.Изучение действия магнитного 

поля на проводник с током 

  
 

115 Инструктаж по ТБ. №.27. Изучение явления 

электромагнитной индукции  

   

 
 

116 Инструктаж по ТБ. №28. Определение направления 

индукционного тока 

  
 

117 Явление самоиндукции. 1 Составить таблицу формул «Электромагнитная индукция»  

118 Энергия электромагнитного поля.  1 Решить задачу № 932  

119 Электромагнитные колебания. 1 Составить опорный конспект «Генератор»  

120 Переменный ток.   1 Составить памятку «ТБ в обращении с электрическим током»  

121  Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 1  

 

Составить конспект «Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивления»  
 

122 Трансформатор 12 Написать реферат и создать презентацию «Трансформатор»  
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123 Получение, передача и распределение электроэнергии. 1 Составить сообщение «Проблема электросбережения»  

124 Инструктаж по ТБ. №.29. Изучение трансформатора    

125 Инструктаж по ТБ. №.30. Изучение электронного 

осциллографа  
  

 

126 Инструктаж по ТБ. №.31. Изучение фигур Лиссажу    

127 Повторение и обобщение: электромагнитные колебания. 1 Составить таблицу формул «Электромагнитные колебания»  

128 Электромагнитные волны.  6 Написать реферат «Современные виды связи»  

129 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 Составить таблицу формул «Электромагнитные волны»  

130 Законы отражения и преломления света.   1 Провести домашний эксперимент «Оптика»  

131 Оптические приборы 

 

1 

1 

Составить таблицу «Оптические приборы» Составить таблицу формул 

«Оптика» 
 

132 Инструктаж по ТБ. №.32.Определение показателя 

преломления света 

  
 

133 Инструктаж по ТБ. №.33.Измерение показателя 

преломления стекла 

  
 

134 Инструктаж по ТБ. №.34. Построение изображения в линзе     

135 Инструктаж по ТБ. №.35. Определение фокусного 

расстояния линзы 

  
 

136 Инструктаж по ТБ. №.36. Определение оптической силы 

линзы 

  
 

137 Инструктаж по ТБ. №.37. Определение увеличения линзы    

138 Волновые свойства света.   6 Создать презентацию  «Дисперсия, интерференция, дифракция света»  

139 Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света  1 Решить задачу № 1199,1200,1201,1203  

140 Инструктаж по ТБ. №.38.Изучение интерференции света    

141 Инструктаж по ТБ. №.39.Изучение дифракции света   

 

 
 

142 Инструктаж по ТБ. №.40. Измерение длины световой 

волны красного цвета  

  
 

143 

 

Инструктаж по ТБ. №.41. Измерение длины световой 

волны  фиолетового цвета 

  
 

144 Применение электромагнитных излучений.  1 Составить таблицу «Шкала электромагнитных излучений»  

145 Повторение и обобщение:оптика 1  Составить таблицу формул «Волновые свойства света»  

146 Принцип относительности Эйнштейна. 1 Составить план и тезисы ответов «Основы специальной теории 

относительности» 
 

147 Энергия и импульс свободной частицы. 1 Составить таблицу формул «Основы специальной теории  
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относительности» 

148 Фотоэффект. 1 Решить задачу №1207  

149 Корпускулярно-волновой дуализм.  1 Составить конспект «Давление света»  

150 Модели строения атома.  1 Составить опорный конспект «Модель атома»  

151 Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора.  

1 

  

Решить задачу №1226   

 
 

152 Спонтанное и вынужденное излучение света. 6 Написать реферат «Лазер»  

153 Состав атомного ядра. 1 Составить таблицу «Наблюдения и регистрация заряженных частиц»   

154 Строение атомного ядра.       

155 Энергия связи      

156 Ядерные реакции.    

157 Биологическое действие радиоактивных излучений.    

158 Ядерная энергетика. 6 Написать реферат «Ядерная энергетика»  

159 Элементарные частицы.  1  Составить конспект «Элементарные частицы»   

160 Инструктаж по ТБ. №.42. Изучение сплошного спектра     

161 Инструктаж по ТБ. №.43. Изучение линейчатого спектра    

162 Инструктаж по ТБ. №.44. Изучение треков заряженных 

частиц   

  
 

163 Инструктаж по ТБ. №.45. Определение удельного заряда 

заряженных частиц по фотографиям 

  
 

164 Повторение и обобщение: элементы квантовой физики  1 Составить таблицу формул «Квантовая физика»  

 Контрольная работа №5. Элементы квантовой физики    

165 Строение и развитие Вселенной 12 Написать реферат и создать презентацию «Эволюция Вселенной»  

166 Солнечная система. 1 Составить опорный конспект «Солнечная система»  

167 Галактика. 1 Выучить формулы.  

168 Законы Ома  1  Решить задачу №822  

169 Повторение и обобщение: электрический ток 1 Решить задачу №775    

170 Повторение и обобщение: законы сохранения  1 Решить задачу № 378                

171 Повторение и обобщение знаний      

   170   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ  

1.Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что студент собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 
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формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2». 

2.Создание презентации 

1.Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2.Объем презентации 15-20 слайдов 

3.Составление текста сообщения. Текст должен представлять собой связное 

высказывание на заданную тему, все его части должны логически 

связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 страницы 

формата А4 при шрифте Times New Roman № 14. 

4.Согласование текста с преподавателем. 

5.Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6.Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7.Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 
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8.Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

9.Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

10.Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

11.Создание анимационных эффектов. 

12.Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации: 

№

  

1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют серьёзные 

фактические ошибки, 

информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по проблеме 

изложена не полностью 

или с избытком, 

присутствуют несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по заявленной 

проблеме изложена полно и 

чётко. Отсутствуют 

фактические ошибки. 

Отсутствует избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, не 

отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые применённые 

эффекты отвлекают 

внимание зрителя. 

Имеются несоответствия 

между стилем 

оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые гиперссылки 

работают некорректно. 

Материалы исследования 

чётко структурированы, 

эффекты, применённые в 

презентации не отвлекают от 

её содержания, 

способствуют 

акцентированию внимания 

на наиболее важных 

моментах. Фон слайда 

выполнен в приятных для 

глаз зрителя тонах. Стиль 

оформления презентации 

(графического, звукового, 

анимационного) 

соответствует содержанию 

презентации и способствует 

наиболее полному 

восприятию информации. 

Все гиперссылки работают, 

анимационные объекты 

работают должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или размыты 

и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены методы 

и средства исследования, 

логика исследования не 

вполне ясна. Отражены 

результаты исследования, 

выводы учащегося.  

В презентации чётко 

обозначены цель, проблема 

и ход исследования 

учащегося, отражены этапы 

исследования, применённые 

им методы, средства. В 

полной мере отражены 

гипотеза исследования (если 

исследование предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы задачи 

исследования (в случае, если 

это необходимо). В 
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заключение презентации 

приведены лаконичные, 

ёмкие выводы учащегося, 

выделен его личный вклад в 

разработку заявленной 

проблемы, его нововведение 

(если таковое предполагает 

исследование). Приведён 

список использованной 

литературы и Интернет-

ресурсов, информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения результатов 

исследования. 

Исследование не является 

в полной мере 

актуальным для данного 

ученика. Однако 

показаны реальные 

перспективы 

практического 

применения результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут быть 

использованы выводы 

исследования и т.д.) 

Обоснована актуальность 

исследования для учащегося 

(школы, общества). 

Показаны перспективы 

практического применения 

результатов исследования 

(если исследование 

теоретического плана, то 

указано, насколько важны 

полученные выводы для 

теоретической науки, при 

разработке каких проблем 

могут быть использованы 

данные выводы и т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ проблемы, 

работа опирается на 

достоверные научные 

источники информации и 

пр. Работа базируется на 

устоявшихся концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений исследования 

с современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий и 

детальный анализ проблемы, 

учащийся опирался в 

исследовании на 

авторитетные, достоверные 

источники информации, 

работал с научной 

литературой, Интернет - 

ресурсами. В работе наряду 

с  работами «классиков» 

науки использованы 

материалы (ссылки на 

материалы) современных 

статей, работ, исследований 

по проблеме. Работа 

сопровождена примерами, 

иллюстрирующими глубокое 

понимание учащимся сути 

поставленной проблемы, 

логики проведённого 

исследования. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 

примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные 

вопросы.  
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Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

3.Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы и 

отражает умение систематизировать материал и развивает умения по 

структурированию информации. Алгоритм: 

1.Изучить информацию по теме; 

2.Выбрать оптимальную форму таблицы; 

3.Информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 

4.Пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 

заданной теме. 

Критерии оценки: 

1.Соответствие содержания теме; 

2.Логичность структуры таблицы; 

3.Правильный отбор информации; 

4.Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

5.Соответствие оформления требованиям; 

6.Работа сдана в срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если  соблюдены все 6 пунктов критериев.  

Оценка «4» выставляется в случае, если таблица содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, не полностью 

освещена, заполнена.  
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4. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения - это подготовка небольшого по 

объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером. Оформляется письменно, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

1.Актуальность темы; 

2.Соответствие содержания теме; 

3.Глубина проработки материала; 

4.Грамотность и полнота использования источников; 

5.Наличие элементов наглядности. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если  соблюдены все 6 пунктов критериев.  

Оценка «4» выставляется в случае, если имеются небольшие неточности.  

Оценка «3» - в случае, если  6 пунктов критериев не полностью соблюдены.  

 

5.Алгоритм запоминания определений (конспект, формула, таблица) 

1.Читаем определение и выделяем слово-определитель: то слово в 

определении, которое определяет термин! 

2.Запоминание термина и слова-определителя. Достаточно будет написать их 

три паза на листе бумаги. И повторить, никуда не подсматривая!  
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3.Надо запомнить уточняющую часть определения.  

4.Чтобы вспомнить определение вам надо всего лишь вспомнить термин и 

слово-определитель, и логически продолжить его, вспомнив уточняющую 

часть определения! 

Критерии оценки: 

1.Определение сформулировано чётко, полно 

2.Приведены примеры, доказывающие данное определение. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если  соблюдены все 2 пунктов критериев.  

Оценка «4» выставляется в случае, если имеются небольшие неточности. 

Оценка «3» - в случае, если 2 пункта критериев не полностью соблюдены.  

6.Алгоритм выполнения домашних экспериментальных работ 

1.Сформулировать цель эксперимента; 

2.Выяснить, что надо измерять и наблюдать; 

3.Продумать ход работы (план); 

4.Выполнить опыт, в соответствии с намеченным планом, включая 

измерения, наблюдения; 

5.Провести вычисления и анализ полученных результатов; 

6.Сформулировать выводы эксперимента. 

7.Сделать описание в рабочей тетради. 

Правила выполнения домашних экспериментальных работ. 

1.Научные эксперименты очень занимательны. Они помогут тебе лучше 

узнать окружающий мир. Однако никогда не забывай о мерах 

предосторожности. 

2.Если в описании работы необходима помощь взрослых людей, то попроси 

их остаться с тобой до конца опыта. 

3.Подготовь все необходимое заранее. 

4.Соблюдай осторожность при работе с горячей водой, бытовыми 

химикатами (мыло, жидкость для мытья посуды), ножницами, стекло. 

5.По окончании эксперимента убери все приборы. 

Критерии оценки: 
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1.Оценка «5» - проведен эксперимент, имеется описание, сделан вывод. 

2.Оценка «4» - проведен эксперимент, сделан вывод. 

3.Оценка «3» - проведен эксперимент. 

7.Алгоритм составления памяток 

Памятка - то, что служит напоминанием о ком-л., чем-л., листок с краткими 

наставлениями на какой-л. случай, с краткими сведениями о ком-л., чем-л.б) 

Запись того, о чем следует помнить, вспомнить. Памятка  - свод кратких 

наставлений, рекомендаций по определенной теме правил, кратких сведений 

о чём-л.; книжка, содержащая подобный свод правил,  словесное описание 

задания или правила, описание того, зачем, почему и как следует выполнять.  

Критерии оценивания: 

Оценка 5 4 3 

Общая 
информация 

Информация 

изложена кратко, 

охвачены все 

меры 

информационной 

безопасности  

Текст памятки сложно 

воспринимается, какие-

то пункты лишние. 

Памятка не пригодна для 

использования в широком 

кругу пользователей. 

Оформление Отличная и 

креативная 

реализация. 

Приемлемое качество, 

есть недочеты в 

форматировании текста. 

Плохое качество, текста,  

прочитать сложно, 

интереса памятка не 

вызывает. 

 

Критерии оценки: 

1.Оценка «5» -  соблюдены все пункты полностью 

2.Оценка «4» - соблюдены все пункты  частично 

3.Оценка «3» - соблюдены не все пункты, поверхностно 

4.Работа сдана в срок. 

8.Алгоритм решения задач. 

Алгоритм решения количественных задач 

1.Внимательно прочти условие задачи. 

2.Произведи краткую запись условия задачи  

3.Переведи физические величины в систему (СИ). 

4.Выполни рисунки или чертежи задачи. 

5.Определи, каким методом будет решаться задача, составь план решения. 

6.Запиши основные уравнения, описывающие процессы, предложенные 
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задачной системой. 

8.Найди решение в общем виде, выразив искомые величины через заданные. 

9.Проверь  правильность решения задачи в общем виде, произведя действия с 

наименованием величин. 

10.Произведи  вычисления. 

11.Произведи  оценку реальности полученного решения. 

12.Запиши ответ. 

Критерии Оценка 
-правильно записано условие задачи с учётом размерности величин, 

-самостоятельно преобразованы величины в систему СИ, 

-записаны формулы, применяемые для расчёта, 

-преобразовывать, чтобы вычислить искомую величину 

-проверка размерности искомой величины 

-записаны  итоговые расчёты, используя данные задачи 

5(отлично) 

-правильно записано условие задачи с учётом размерности величин, 

-самостоятельно преобразованы величины в систему СИ, 

-записаны формулы, применяемые для расчёта, 

-преобразовывать, чтобы вычислить искомую величину 

-проверка  размерности искомой величины 

4(хорошо) 

-правильно записано условие задачи с учётом размерности величин, 

-самостоятельно преобразованы величины в систему СИ, - записаны формулы, 

применяемые для  расчёта 

3(удовлетворит

ельно) 

 

Алгоритм решения качественных задач 

1. Внимательно прочти условие задачи. 

2. Определите, какие физические явления рассматриваются. 

3. Дайте краткий, но полный ответ на вопрос задачи, опираясь на известные 

физические законы, определения. 

4. Ответ проговорите устно, сформулировав правильные предложения, а 

затем запишите аккуратно в тетрадь. 

Ориентировочное время выполнения задачи 10 минут. 

Критерии оценки: 

 Аккуратность и последовательность записей при письменном решении 

задачи и логическое изложение при устном ответе, 2 балла; 

 Краткость ответа и его обоснованность, 3 балла; 

 Знание физических законов, определений физических величин и умение 

трактовать их физический смысл, 5 баллов. 
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Максимальное количество баллов: 10. 

9-10 баллов соответствует оценке «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

менее 5 баллов – «2» 

9.Алгоритм составления  плана конспекта и тезисов ответов. 

 Алгоритм составления плана к конспекту. 

План - это перечень вопросов, рассматриваемых в произведении (статье). 

1.Внимательно прочитай изучаемый материал. 

2.Раздели его основные смысловые части и выдели в каждой главную мысль. 

3.Озаглавь каждую часть (пункты плана). 

4.Проверь, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, отражено ли в них 

общее содержание изучаемого материала, последовательность. 

Алгоритм составления тезисов к конспекту. 

Тезисы - это сжато сформулированные основные положения источника (или 

части его). Тезисы включают не только перечень основных вопросов, но и 

краткое изложение основного содержания. 

1.Познакомся с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые 

выделения: эта «подсказка» поможет тебе в работе. 

2.Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или подчеркиванием). 

3.Определи главную мысль каждой части (можно ее подчеркнуть). 

4.Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди  

подходящую формулировку в тексте (цитату). 

5.Тезисы пронумеруй  - это позволит сохранить логику авторских суждений. 

6.При записи отделяй строкой один тезис от другого - это облегчит  

последующую работу с ними. 

Критерии оценки: 

 проведена работа с текстом,  1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 
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 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3»менее 8 баллов – «2» 

10.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. 

Изложение материала носит проблемно-тематический характер, 

показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, 

как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом работы над 

рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 

следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а 

затем расширить список источников, включая и использование специальных 

журналов, где имеется новейшая научная информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников.  
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Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и 

в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании 

изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, 

составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно содержит 

вступление, обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели 

и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, 

историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы 

вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на 

вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части 

работы над введением необходимо охарактеризовать основные источники и 

литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, 

высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. 

Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное 

отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 
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изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении 

материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и 

параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  
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Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 15-20 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 страниц, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта не 

полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 

реферат написан с ошибками. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести 

соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5 страниц, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не 

отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, много ошибок 

в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  
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1. Л.А. Христич,   преподаватель  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией естественнонаучных 

дисциплин, протокол №        от   ____________ 2020 г.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебному предмету 

УПВ 02. ФИЗИКА 15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

 

Методические рекомендации освещают самостоятельную работу 

студентов в учебно-воспитательном процессе, при изучении учебной 

дисциплины УПВ 02. Физика. 

В методических рекомендациях даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий, критерии их оценивания.   

Самостоятельная работа способствует деятельности, при которой 

студенты приобретают знания, умения и навыки в процессе планирования и 

выполнения заданий. 

Самостоятельная работа рассматривается как средство развития 

компетенций будущего специалиста. 

Методические рекомендации написаны простым, доступным языком, 

удобны в применении. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральными Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования для подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, соответствуют программе учебного предмета. 

В целом, давая оценку настоящим методическим рекомендации, 

следует отметить их профессиональный уровень. 

 

Рецензент: 
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Пояснительная записка 

 

Пособие адресовано студентам по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки),входящий в 

состав укрупненной группы специальностей СПО 15.00.00. 

Машиностроение. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих умений: 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 
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Перечень практических заданий 

 

Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Строение атомного ядра    2 

2 Энергия связи  2 

3 Ядерные реакции  2 

4 Биологическое действие радиоактивных излучений  2 

5 Законы ома  2 

6      

7       

8     

9      

10      

11       

12     

13    

14    

15    

16    

17     

18      

19     

 Итого: 10 часов 
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Практическая работа №1 

Тема: строение атомного ядра.   

Цель работы:  формирование умения и навыков решения задач на 

определение состава атомного ядра. 

Задачи: 

1.Закрепить, расширить знаний студентов. 

2.Развить познавательные способности, самостоятельность мышления. 

Оборудование: 

1.Мякишев, Г.Я.,Буховцев, Б.Б. [Текст] / Физика: Учебник для 11 кл.: 

общ.учр-12-е изд. - М: Просвещение, 2009г.  

Теоретическое обоснование: 

Вещества состоят из молекул, молекулы из атомов,  атом в свою очередь из 

положительно заряженного ядра и электронов. Ядро атома в свою очередь 

имеет сложное строение. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов – 

протонно – нейтронная модель. Протоны и нейтроны в ядре атома 

называются нуклонами. Пользуясь таблицей элементов Менделеева можно 

определить массу ядра атома, т.е. число его протонов. Х�
А  

Условные обозначения: 

А− массовое число (это атомная масса элемента в таблице Менделеева) 

� - число протонов (это порядковый номер элемента в таблице Менделеева) 

N - число нейтронов 

р - протон 

� - нейтрон 

е - электрон 

� – частица (ядро атома гелия) 

� - частица (электрон - отрицательно заряженная частица) 


�
� - частица – это частица,  не имеющая заряда 

Для нахождения числа нейтронов можно воспользоваться формулой  

� = � −  �   

� = � + �   - формула нахождения массового числа 
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Указания по выполнению практического занятия: 

1.Работа с периодической таблицей Менделеева 

Пример: 

А) Дано: Нℯ�
�  (гелий) 

 Z=2, А=4 

Б) Дано:  ℒ��
� . 

Найти: �− ?   �− ?  ℕ− ? 

Решение: А = 7, � = 3, 

 � =  А − �, � = 7 − 3 = 4. 

Ответ ∶ # = 3 , А = 7 , � = 4.  

2.Разобрать решение задачи. 

Определить массу нейтрального атома хрома Cr – 52. 

Решение: 

Атом состоит из протонов mp=1,67210
-27

 кг, нейтронов mn=1,67510
-27

 кг, 

электронов me=9,1110
-31

 кг. У атома Cr
52

24  24 протона и столько же 

электронов.  

Число нейтронов определим как разницу между атомной массы и 

порядковым номером элемента 52 – 24 = 28. 

ma=241,67210
-27

 кг + 249,1110
-31

 кг + 281,67510
-27

 кг = 8,710
-26

 кг. 

ma=8,710
-26

 кг. 

3.Решить задачи 

a) Определить число протонов и нейтронов, входящих в состав трех изотопов 

бора 1) B – 9; 2) B – 10; 3) B – 11. 

b) Определить, пользуясь таблицей Менделеева, число нейтронов, протонов в 

атомах Pt, U. 

c) Определить зарядовые числа ядер, массовые числа и символы ядер, 

которые получаются, если в ядрах Be – 9, N – 13, Na – 23 нейтроны 

заменить протонами, а протоны нейтронами. 
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d)  Определить зарядовые числа ядер, массовые числа и символы ядер, 

которые получаются, если в ядрах Be – 9, N – 13, Na – 23 нейтроны 

заменить протонами, а протоны нейтронами.  

Контрольные вопросы: 

1.Какую информацию о ядре атома можно получить из периодической 

таблицы Менделеева. 

 

Практическая работа №2 

Тема: энергия связи. 

Цель работы: формирование умения и навыков решения задач на расчет 

энергии связи. 

Задачи:  

1.Закрепить, расширить знаний студентов;  

2.Развить познавательные способности, самостоятельность мышления. 

Оборудование: 

Мякишев, Г.Я.,Буховцев, Б.Б. [Текст] / Физика: Учебник для 11 кл.: общ.учр-

12-е изд. - М: Просвещение, 2009г.  

Теоретическое обоснование: 

энергия связи ядра атома  - это энергия, которая выделяется при 

расщеплении ядра атома или энергия, которая необходима для образования 

ядра атома.  

Соотношение Эйнштейна Ε = $с�  Где:  Ε %Дж&- энергия   ' %кг& – масса   

с = 3 ⋅ 10+ м/с  - скорость света 

Формула вычисления энергии связи  Εсв  =  ,-$. + N$� − Μя0с�  Εсв = ∆Μс� где: 

∆Μ - дефект масс 

∆Μ = ,-$. + N$� − Μя0 

МЯ - масса ядра атома 

$� - масса нейтрона 

$Р- масса протона 

Указания по выполнению практического занятия: 
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1. Вычислите энергию связи ядра атома дейтерия. 

Дано: 

 

 

 

 

_________________ 

 

Решение: 

Энергия связи ядра равна    

где  – разность суммы масс свободных частиц, входящих в состав ядра, и 

массы ядра, с – скорость света в вакууме. Для нахождения разности масс 

находим в справочнике сведения о массах протона , нейтрона 

 электрона   и атома дейтерия  . Для нахождения массы ядра 

дейтерия  необходимо вычесть из массы атома дейтерия массу электрона, 

находящегося на его оболочке:  

 

Но , поэтому  

 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

1.Вычислите энергию связи ядра атома гелия. 

2.Вычислите энергию связи ядра атома лития. 

3.Вычислить дефект масс ядра атома алюминия. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково строение атомного ядра.  

2. Дать определение дефект массы, энергия связи  

 

 



8 

 

Практическая работа №3. 

Тема: ядерные реакции. 

Цель работы: формирование умения и навыков решения задач на 

применение законов сохранения массового числа и электрического заряда в 

ядерных реакциях. 

Задачи:  

1.закрепить, расширить знаний студентов;  

2.развить познавательные способности, самостоятельность мышления. 

Оборудование: 

Мякишев, Г.Я.,Буховцев, Б.Б. [Текст] / Физика: Учебник для 11 кл.: общ.учр-

12-е изд. - М: Просвещение, 2009г.  

Теоретическое обоснование: 

ядерные реакции – это реакции изменения состава ядер элементов, при их 

взаимодействии друг с другом или с элементарными частицами. 

Условные обозначения: 

P3
3 - протон - это ядро атома водорода 

изотоп водорода- Н3
�  дейтерий 

n�
|

 - нейтрон 

�- частица–это - Не�
� - ядро атома гелия 

8- гамма- лучи 


�
� - квант электромагнитного излучения 

е- электрон 

9- число протонов – это порядковый номер элемента в таблице Менделеева 

:- число нейтронов, вычисляется по формуле 

;- массовое число атома элемента 

А = � + �   Ν =  Α − Ζ  

Указания по выполнению практического занятия: 

1.Рассмотреть решение (составление) ядерной реакции. 

Р?@
AB ⟶ DE?F

GH  + ?                                                      Р?@
AB ⟶ DE?F

GH  + Н?
?  

15-14=1   9=1 –это ядро атома водорода 
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30-29=1   ;=1 

2.Дописать ядерную реакцию. 

ВеF
H  + НеG

F ⟶ СI
?G  +? 

АJ?A
GK

 +?⟶ Lа??
GF + НеG

F  

MEA
K + НеG

F ⟶ В@
?B  +? 

3.Задания для самостоятельного решения. 

1 вариант 

1.Дописать ядерные реакции 

LK
?F  + NG

F ⟶ ? + Н?
?  

2.При делении урана 
235

92U образуются два осколка, один из которых 

рубидий.  

Изотопом какого химического элемента является второй осколок? 

3.При бомбардировке азота 
14

7N нейтронами из образовавшегося ядра 

выбрасывается протон.  

Написать реакцию. Полученное ядро изотопа углерода оказывается       

β - радиоактивным. Написать происходящую реакцию.  

2 вариант 

1.Дописать ядерные реакции 

? + Р?
? ⟶ НеG

F  + НеG
A  

2.При бомбардировке изотопа бора с массовым числом 10 нейтронами 
1

0 n, из 

образовавшегося ядра выбрасывается α - частица.  

Написать ядерную реакцию.  

3.Элемент курчатовий получили облучая плутоний с массовым числом 242 

ядрами неона
   22

10 Ne. Написать реакцию, если известно, что еще вылетают 

две α  - частицы и два ядра атома гелия.  

Контрольные вопросы: 

1.Какие реакции называют ядерными реакциями.  
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Практическая работа № 4 

Тема: биологическое действие радиоактивных излучений. 

Цель работы:  формирование умений составления конспекта. 

Задачи:  

1.закрепить, расширить знаний студентов;  

2.развить познавательные способности, самостоятельность мышления. 

Оборудование: 

Мякишев, Г.Я.,Буховцев, Б.Б. [Текст] / Физика: Учебник для 11 кл.: общ.учр-

12-е изд. - М: Просвещение, 2009г.  

Теоретическое обоснование: 

излучения радиоактивных веществ оказывают очень сильное воздействие на 

живые организмы. При большой интенсивности излучения живые организмы 

погибают. Механизм биологического действия излучения сводится к 

ионизации атомов и молекул. Сильное влияние оказывает облучение на 

наследственность, поражая гены в хромосомах. Воздействие излучений на 

живые организмы характеризуется дозой излучения. При работе с любым 

источником радиации (радиоактивные изотопы, реакторы и др.) необходимо 

принимать меры по радиационной защите всех людей. 

Указания по выполнению практического занятия: 

1.Прочитайте §113 учебника Мякишев, Г.Я.,Буховцев, Б.Б. [Текст] / Физика: 

Учебник для 11 кл.: общ.учр-12-е изд. - М: Просвещение, 2009г. 

2.Составить план конспекта 

3.По плану составить конспект. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое доза излучения? 

2. Чему (в рентгенах) равен естественный фон радиации? 

3. Чему (в рентгенах) равна предельно допустимая за год доза излучения для 

лиц, работающих с радиоактивными препаратами? 
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Практическая работа №5 

Тема: законы Ома. 

Цель: формирование умений и навыков нахождения физических величин. 

Задачи: 

1.закрепить, расширить знаний студентов;  

2.развить познавательные способности, самостоятельность мышления. 

Оборудование: 

1.Мякишев, Г.Я.,Буховцев, Б.Б. [Текст] / Физика: Учебник для 11 кл.: 

общ.учр-12-е изд. - М: Просвещение, 2009г.  

Теоретическое обоснование: 

закон Ома для участка цепи: сила тока в участке цепи прямо 

пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно 

пропорциональна его сопротивлению. I = P

Q
  – где I -сила тока в участке цепи, 

U– напряжение на этом участке, R– сопротивление участка. 
Закон Ома для полной цепи - сила тока прямо пропорциональна сумме ЭДС 

цепи, и обратно пропорциональна сумме сопротивлений источника и цепи, 

I = ℰ

QST
 , где  ℰ%В& – ЭДС, R%Ом&- сопротивление цепи, r%Ом& – внутреннее 

сопротивление источника. 

Указания по выполнению практического занятия: 

1.Рассмотреть решение задач. 

А) 3, 5В – это напряжение, под которым работает лампочка карманного  

фонарика; 0,28А – это сила тока в лампочке. Определить сопротивление  

лампочки. 

Дано:                    Решение: 
U = 3,5 В                   U                                                                              U         3,5 

I = 0,28 А         I =             - закон Ома для участка цепи;          R =           =             = 12,5; 

Найти:                      R                                                                               I          0,28 
R- ?                                В 

                          [R] =           =  Ом 
                                        А  

                        Ответ: Сопротивление лампы 12,5 Ом, мощность лампы 0,98 Вт. 
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Б). Рассчитать силу тока, проходящую по медному проводу длиной 100м, 

площадью поперечного сечения 0,5мм
2
, если к концам провода приложено 

напряжение 6,8B. 

Дано:  

I=100м 

S=0,5мм
2
 

U=6,8В 

I-? 

Решение: 

  

Ответ: Сила тока равна 2А. 

 

2. Решить самостоятельно задачи: 

1.Обмотка реостата сопротивлением 84 Ом выполнена из никелиновой 

проволоки с площадью поперечного сечения 1 мм
2 
. Какова длина 

проволоки? 

2.Медный провод длиной 5 км имеет сопротивление 12 Ом. Определите 

массу меди, необходимой для его изготовления. 

3.Какие сопротивления можно получить, имея три резистора по 6 кОм? 

4.К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключён 

реостат, сопротивление которого 5 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение 

на зажимах источника тока. 

Контрольные вопросы: 

1.Практическое применение Законов Ома. 
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Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится, если студент выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда;  

в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

Оценка   «3»  ставится,  если  работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требования 

правил безопасности груда 
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занятий включает тему, цель, задачи, оборудование, теоретическую часть, 

контрольные вопросы. 

В теоретической части автор изложил материал, необходимый для 

подготовки студентов к практическим занятиям. 

Представлены общие сведения, изложены методы определения 
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необходимого материала подготовки студентов по данной профессии.  
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 
материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для  

проверки результатов освоения учебного предмета физика (далее УД) 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки). 

 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

Таблица 1. 

Метапредметные, предметные 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

 объяснять и анализировать роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины 

мира, в развитии современной 

техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

составляет сообщения, решает 

контрольную работу  создает 

презентации, сообщения, решает 

задачи, создает проект.      

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6 

 характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными 

науками; 

составляет сообщения,  

создает реферат;  составляет 

памятки; создает презентации, 

создает проект 

Физический диктант №1-6 

 характеризовать системную связь 

между основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

создает презентацию,                    

создает проект,  

заполняет таблицы;                             

составляет таблицы основных  

физических  величин и их  

единиц измерения;    

Контрольная работа №1-5 

Самостоятельная работа 

№1- 4 

Физический диктант №1-6 

 понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать 

границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

выделяет основные элементы 

содержания текста информации, 

находит необходимые аспекты в 

тексте, делает выводы из 

полученной информации 

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6 

 владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а 

также прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

выбирает, анализирует основные 

аспекты текста;  составляет 

конспект, тезисы, памятки; 

создает презентацию, выступает 

на семинарах, выполняет 

домашние экспериментальные   

работы  

 Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6 

 

 самостоятельно конструировать  выполняет домашние Контрольная работа №1-5  
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экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

экспериментальные работы;    

выполняет лабораторную работу; 

составляет отчеты по 

лабораторным работам 

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6  

 самостоятельно планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 

выполняет домашние 

экспериментальные работы;    

выполняет лабораторную работу; 

составляет отчеты по 

лабораторным работам 

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6  

 решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

 заполняет таблицы; решает 

задачи; составляет таблицы 

основных  физических  величин и 

их  единиц измерения;   решает 

контрольную работу;  

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6  

 объяснять границы применения 

изученных физических моделей 

при решении физических и 

межпредметных задач; 

решает задачи, выполняет 

домашние экспериментальные 

работы, лабораторную работу; 

составляет отчеты по 

лабораторным работам 

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6  

 выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 

создает презентацию,                    

создает проект, выполняет 

домашние экспериментальные 

работы, лабораторную работу;           

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6 

 характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

составляет сообщения,   создает 

презентации,   создает проект; 

пишет реферат; 

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6  

 объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

составляет сообщения,  

выполняет лабораторную работу;   

создает презентации,  создает 

проект.      

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

   

 объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

выполняет лабораторную работу; 

составляет сообщения, выполняет 

домашнюю  

экспериментальную   

работу, составляет отчеты по 

лабораторным работам;   

создает реферат;  составляет 

памятки; создает презентации, 

создает проект 

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

  

 проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 

выполняет лабораторную работу; 

составляет отчеты по 

лабораторным работам; создает 

презентации, решает задачи, 

создает проект    

Контрольная работа №1-5 

Самостоятельная работа 

№1- 4 

  

 описывать и анализировать 

полученную в результате 

проведенных физических 

выполняет лабораторную работу; 

составляет отчеты по 

лабораторным работам; создает 

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 
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экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

презентации, решает задачи, 

создает проект    

Физический диктант №1-6 

 понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выбирает, анализирует основные 

аспекты текста;  составляет 

конспект, тезисы, памятки; 

создает презентацию, выступает 

на семинарах,  

 

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6 

 решать экспериментальные, 

качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, 

связывающие физические 

величины; 

создает презентацию,                    

создает проект,  

заполняет таблицы;                             

составляет таблицы основных  

физических  величин и их  

единиц измерения;     

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6  

 анализировать границы 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и 

ограниченность использования 

частных законов; 

составляет памятки;  

составляет схемы; 

заполняет таблицы;                             

составляет таблицы основных  

физических  величин и их  

единиц измерения;   

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6 

 формулировать и решать новые 

задачи, возникающие в ходе 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

выполняет лабораторную работу; 

составляет отчеты по 

лабораторным работам  

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6 

 усовершенствовать приборы и 

методы исследования в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

решает задачи, лабораторную 

работу; составляет отчеты по 

лабораторным работам 

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6  

 использовать методы 

математического моделирования, в 

том числе простейшие 

статистические методы для 

обработки результатов 

эксперимента 

решает контрольную работу, 

решает задачи  

Контрольная работа №1-5  

Самостоятельная работа 

№1-4 

Физический диктант №1-6 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

УПВ 02. Физика Зачет (1 семестр)  

УПВ 02. Физика Экзамен (4 семестр) 
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2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебного 
предмета 

2.1 Задания для текущего контроля. 

2.1.1. Контрольная работа. 

Контрольная работа№1 по теме: механика 

Вариант № 1 
1. Определите период и частоту колебаний маятника, если длина его нити 

160 см. 

2. Какую скорость получит модель ракеты, если масса ее оболочки равна 300 

г, масса пороха в ней 100 г, газы вырываются из сопла со скоростью     

100 м/с? 

3. Почему предметы, находящиеся в помещений, несмотря на взаимное 

притяжение не приближаются друг к другу?  

Вариант № 2 
1. Определить длину математического маятника, период колебаний которого 

3,14 с. Маятник находится на Луне где ускорение свободного падения 1,62 

м/с
2
? 

2. Железнодорожный вагон массой 35 т подъезжает к стоящему 

неподвижному вагону массой 28 т и автоматически сцепляется с ним. 

После сцепки вагоны движутся со скоростью 0,5 м/с. Какова была 

скорость вагона массой 35 т. 

3. Автомобиль движется с постоянной скоростью по горизонтальной дороге. 

На что при этом расходуется энергия? 

Вариант № 3 
1. Трактор, сила тяги которого на крюке 10 кН сообщает прицепу ускорение 

0,4 м/с
2
. Какое ускорение сообщит тому же прицепу трактор, 

развивающий усилие 30 кН? 

2. Тело брошено вверх со скоростью 7 см/с. На высоте h его потенциальная 

энергия равна кинетической. Чему равна высота? 

3. Черепаха перемещается в движущемся вагоне. Относительно каких тел 

происходит ее перемещение. Объяснить. 

Вариант № 4 
1. Какой должна быть масса каждого из двух одинаковых тел, чтобы на 

расстоянии 1 км они притягивались с силой 270 Н? 

2. Снаряд массой 30 кг летящий со скоростью 300 м/с, попадает в вагонетку 

с песком массой 1,2 т и застревает в песке. С какой скоростью стала 

двигаться вагонетка если до попадания снаряда она двигалась со 

скоростью 2 м/с? 

3. Если нести груз на веревочной петле, то при определенном темпе ходьбы 

груз начнет сильно раскачиваться. Объясните это явление. 
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Вариант № 5 
1. Математический маятник длиной 99,5 см за 1 минуту совершает 30 

колебаний. Определить частоту колебаний маятника и ускорение 

свободного падения. 

2. Поезд массой 10 т, двигаясь прямолинейно, увеличил скорость от 36 км/ч 

до 72 км/ч. Найти изменение импульса. 

3. Можно ли Луну принять за материальную точку по отношению к ракете: 

А)   стартовавшей с Земли; Б)   совершивший  посадку на Луне? 

Вариант № 6 
1. При подходе к светофору автомобиль уменьшил скорость с 43 км/ч до 23 

км/ч за 8 с. Определить ускорение и длину тормозного пути. 

2. Снаряд, летящий со скоростью 500 м/с, разорвался на две части. Скорость 

первого куска массой 5 кг возросла до 700 м/с по направлению движения 

снаряда. Определите скорость второго куска, если его масса 4 кг. 

3. Как изменится ход часов с маятником на металлическом стержне: 

А)   при повышении температуры; Б)  при поднятии на гору? Объяснить. 

Вариант № 7 
1. С лодки, движущийся со скоростью 2 м/с, человек бросает весло массой 5 

кг с горизонтальной скоростью 8 м/с противоположно к движению лодки. 

С какой скоростью стала двигаться лодка после броска, если ее масса 

вместе с человеком равна 200 кг? 

2. Поезд массой 1,5х 10 т увеличил скорость с 5 до 10 м/св течение 2,5 

минут. Определить силу, сообщающую поезду ускорение. 

3. Какие превращения энергии происходят при колебаниях: 

     а)математического б) пружинного маятника? Сделать рисунок. Объяснить. 

Вариант № 8 
1. Вагон массой 10 т двигаясь со скоростью 0,1 м/с, нагоняет вагон массой 

20 т, движущийся со скоростью 0,2 м/с. Какова скорость вагонов после 

того, как сработала автосцепка? 

2. Какое значение ускорения свободного падения математического 

маятника, если он за 2 минуты совершил 100 колебаний, длина нити 120 

см. 

3. Космонавт, находясь в космическом пространстве,  выпускает из рук (без 

толчка) массивный предмет. Что произойдет с космонавтом? Что с ним 

произойдет, если он предмет бросит. Объяснить. 

 

Контрольная работа №2 по теме: молекулярная физика 

Вариант№1 
1.Рассчитайте массу молекулы воды. 

2.При какой температуре средняя кинетическая энергия молекул любого 

газа равна Е=10,35∙10-21Дж?        

3.Перечислите основные положения молекулярно – кинетической теории. 

Какие факты и явления их поддерживают? 
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Вариант№2                                                                     
1.Сколько молекул содержится в 28г азота? 

2.Чему равна средняя кинетическая энергия хаотического движения 

молекул газа при температуре 1270С? 

3.Каковы особенности (сходство и различие) теплового движения частиц в 

газах, жидкостях и твердых телах? 
Вариант№3 

1.Масса атома некоторого вещества равна 3,52∙10-25кг. Рассчитайте 

молярную массу этого вещества.                                                                                        

2.Какова средняя кинетическая энергия атома неона, если температура газа 

270С?                 

3.Каковы особенности межмолекулярных сил? 

Вариант№4 
  1.Из скольких молекул состоит капелька воды массой 3∙10-6кг?                                   

2.При какой температуре средняя кинетическая энергия молекул любого 

газа  равна  Е =13,8∙10-21Дж?                                                                                              

3.Объясните, какие особенности теплового движения отражает 

броуновское движение? Как зависит интенсивность движения броуновской 

частицы от температуры среды? 

 

Контрольная работа №3 по теме: законы постоянного тока. 

 

Вариант №1 
1.Батарея элементов с ЭДС 21В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом 

подключена к внешней цепи, состоящей из трех параллельно соединенных 

проводников сопротивлениями 24 и 12 Ом. Определить силу тока. 

Начертить электрическую  схему. 

2.ЭДС источника тока 12В. Какую работу совершают сторонние силы при 

перемещении 50 Кл электричества в нутрии источника тока от полюса к 

другому? 

3. Известно что птицам не опасно садится на провода линии передач 

электроэнергии напряжение 380В, а коснувшись провода высокого 

напряжения (50 – 100 Кв и более) они погибают. Почему? 

Вариант №2 
1.Напряжение на зажимах генератора 36 В, а сопротивление внешней цепи в 

9 раз больше внутреннего сопротивления. Какова ЭДС генератора? 

2.Длина двухпроводной нити 60Ом. Провода алюминиевые сечением 10 

мм2. Определите падение напряжения на линии, если сила тока в ней 30А. 

3. По нити накала электрической лампочки ежеминутно протекает30 Кл 

электричества. Определите сопротивление нити лампы, если она включена 

в сеть напряжением220В. 
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Вариант №3 
1.ЭДС источника тока 10 В. К источнику присоединили лампу 

сопротивлением 24 Ом. Найдите напряжение на лампе, если внутреннее 

сопротивление источника равно 0,1Ом. 

2. Используя схему электрической цепи см. рис. определите общее 

напряжение на участке АС, если амперметр показывает 5А, а �1= 2 Ом,  

�2=3 Ом, �3=6Ом. 

3. ЭДС аккумулятора 2В. При силе тока в цепи 2А. напряжение на зажимах 

аккумулятора 1,8В.  Найдите внутреннее сопротивление аккумулятора и 

сопротивление внешней цепи. 

Вариант№4 
1.Электрическая лампочка, нить накала которой имеет сопротивление 55Ом, 

включена в сеть напряжением220В. Определите, какое количество 

электричества протекает по спирали лампочки за 30 минут. 

2.Определите величину сопротивления �4, если известно, что общее 

сопротивление всего участка цепи равно �=18Ом, �1= 5Ом, �2=15Ом, 

�3=3Ом.  

Вариант №5 
1.Сопротивление вольтметра 12000Ом. Определите силу тока, 

протекающего через вольтметр, если он показывает напряжение 120 В. 

2.Как изменится сила тока участка цепи, если его сопротивление увеличить 

в 2 раза, а напряжение на концах участка во столько же раз уменьшить? 

3.Используя схему электрической цепи см. рис. определите общее 

напряжение на участке АС, если амперметр показывает 5А, а �1= 2 Ом,  

�2=3 Ом, �3=6Ом. 

Контрольная работа №4 по теме: магнитное поле. 

Вариант №1 
1.Вычислить силу Ампера, на проводник длиной активной части 2см, 

находящийся в магнитном поле индукцией 1∙10
-3

Н, если в проводнике 

течет ток 1А и он расположен под  углом 90
0
 к вектору магнитной 

индукции. 

2. На проводник с током в 2А действует сила 2Н. Значение магнитной 

индукции поля, в которое поместили этот  проводник, составляет 0,5Тл. 

Определите угол, под которым    находится направление тока и вектор 

магнитной  индукции.                                                                                                          

3. Каким образом и где проявляются магнитные явления в   оборудовании 

сварщика?                                         

Вариант №2 
1. Какая сила действует на протон, летящий в однородном магнитном поле 

с индукцией 1∙10
-2

 Тл перпендикулярно  линиям магнитной индукции с 

скоростью 4∙10
6
 м/с? 

2.Электрон движется в магнитное поле со скоростью 30 км/с по 

окружности радиусом 10 см. Какова индукция магнитного поля? 

3. Устройство, назначение электродвигателя. 
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Вариант №3 
1.Определить магнитный поток, пронизывающий рамку   площадью 4∙10

-4
 

м
2
, если магнитная индукция во всех   точках площадки 4 Тл, а вектор 

магнитной индукции перпендикулярно рамке.               

2.Проявление и применение индукционных токов.   

3.Витки обмоток электрического двигателя могут деформироваться и даже 

разорваться при прохождении по ним очень большого тока (тока короткого 

замыкания). Объяснить это явление. 

Вариант №4 
1. Какая сила действует на электрон, летящий в однородном   магнитном 

поле с индукцией 10 мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции 

со скоростью 6Мм/с.                                                                                                          

2. Проводник с током 5А находится в магнитном поле с индукцией 1 Тл, 

длина проводника 10 см. Чему равна сила, действующая на проводник, 

если он движется    перпендикулярно индукции магнитного поля?  

3. Какое явление используют в устройстве и работе электродвигателя. Где 

применяют электродвигатели? 

Вариант №5 
1.На провод обмотки якоря электродвигателя при силе тока 20А действует 

сила 1 Н.  Определить индукцию в месте расположения провода, если его 

длина 20см   

2.Какая сила действует на электрон, летящий в однородном магнитном 

поле с индукцией 10мТл перпендикулярно магнитной индукции с 

скоростью  6 Мм/с. 

3.Какой электротехнический прибор используют в работе детских 

игрушек. Устройство, принцип действия и назначение этого прибора. 

Вариант №6 
1.Электрон движется в магнитное поле со скоростью 30 км/с по 

окружности радиусом 10 см. Какова индукция магнитного поля? 

2.Проводник длиной 40 см с током 2А перпендикулярен вектору 

магнитной индукции магнитного поля, модуль которого 0,1 Тл. Найти 

работу по перемещению проводника на 2 см. 

3.Правилами электробезопасности запрещено производить монтажные 

переключения в электрических цепях, когда они находятся под 

напряжением свыше 30В. Почему такое переключение особенно 

недопустимо, если в цепь включены катушки: дроссели, трансформаторы и 

т.д. 

Контрольная работа №5 по теме: элементы квантовой физики 
Вариант №1 

1. Определить состав ядер: железа, гелия, стронция, натрия. 

2. Вычислить энергию связи ядра гелия. 

3. Дописать ядерные реакции: ���
�  + ?→ ���

	 + ���
	  ;   ? + 
 �

�  → ���
��  + ���

	  

Вариант №2 
1. Определить нуклонный состав ядер астата, серебра, кремния, азота. 
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2. Определить энергию связи ядер бора. 

3. Дописать ядерные реакции: H�
�  + H�

� → H�
�  +? 

 
Вариант №3 

1. Вычислить энергию связи для нуклонов в ядре кислорода О�
�� . 

2. Написать не достающие обозначения в следующих реакциях:   Mn��
��  + 

?= n�
�  + Fe��

�� ; Al��
��  + n�

�  → → H�
�  +? 

3. Ядро изотопа урана U!�
���  , захватив один нейтрон, разделилось на два 

осколка. При этом освободилось два нейтрона. Один из осколков 

оказался ядром изотопа ксенона Xe�	
�	� . Каким был второй осколок? 

Напишите уравнение реакции. 

Вариант№4 
1. Вычислить энергию связи между нуклонами в ядре изотопа лития Li�

� . 

2. Допишите ядерные реакции: Si�	
��  → Al��

��  + ?;   N�
�	  + He�

	  →? + H�
� . 

3. Ядро урана поглотило один нейтрон, он разделился на два осколка и 

четыре нейтрона. Один из осколков оказался ядром изотопа цезия 

'(��
��� . Ядром какого изотопа является второй осколок? 

Вариант№5 
1. При переходе электрона в атоме водорода с четвертой стационарной 

орбиты на вторую излучается фотон, дающий зеленую линию в спектре 

водорода. Определить длину волны этой линии и массу фотона, если 

при излучении его атом теряет энергию 4, 5∙10*�!Дж. 

2. Каков состав ядра атома Po�	
��� ? Ba��

���  ? Ca��
	�  ? 

3. Атом урана 0!�
���  , захватывая быстрые нейтроны и,  испуская два 

электрона,  переходят в 92 атома плутония, которые затем 

самопроизвольно выбрасываются, частицы  переходят в атомы урана 

U!�
���  . Напишите реакцию.  

 

Критерии  оценивания  контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу,  выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если  студент правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 

5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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2.1.2. Самостоятельная работа. 
 

Самостоятельная работа №1 по теме: молекулярно-кинетическая теория.  

Вариант№1 
1. Определить число  молекул в  капле  воды массой 1∙10

-6
кг? 

2. Объясните, какие особенности теплового движения отражает броуновское 

движение? Как зависит интенсивность движения броуновской частицы от 

температуры среды? 

Вариант№2 
1. Сколько молекул содержится в 28г азота? 

2. Примеры диффузии продуктов, при приготовлении кондитерских изделий. 

Вариант№3 
1. Масса атома некоторого вещества равна 18∙10

-25
кг. Рассчитайте молярную 

массу этого вещества. 

2. Каковы особенности межмолекулярных сил? 

Вариант№4 
1. Рассчитайте массу молекулы углекислого газа. 

2. Перечислите основные факты и явления,  поддерживающие  положения 

молекулярно-кинетической теории.    

Самостоятельная работа №2 по теме: электромагнитная индукция. 

Вариант№1 
1.На прямолинейный проводник длиной 50см, расположенный 

перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля, действует 

сила 0,12Н. Определить магнитную индукцию, если сила тока в проводнике 

3А. 

2.Круговой проволочный виток площадью 20см
2
 находится в однородном 

магнитном поле, индукция которого равномерно изменяется на 0,1Тл за 0,4с. 

Плоскость витка перпендикулярна линиям индукции. Чему будет равна ЭДС, 

возникающая в витке? 

3.При движении магнита относительно замкнутого проводника в последнем 

возникает электрический ток, направление которого указано стрелкой (см. 

рис.). Определите, в каком направлении (вверх или вниз) двигают магнит. 

Ответ объясните. 

 
Вариант№2 

1.За какое время должен изменится магнитный поток на 0,12Вб, чтобы в 

контуре, охватывающем этот поток, индуцировалась  ЭДС 0,4В.  Изменение 

потока считайте равномерным. 

2.Сравните электрическое и магнитное поля по следующим вопросам: чем 

порождаются? Потенциально или не потенциально? 

3.Рамка, сила тока в которой 0,5А, помещена в однородное магнитное поле 

таким образом, что на нее действует максимальный момент сил 0,01Н∙м. 

площадь рамки равна 0,1м
2
. Вычислите значение вектора индукции 
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магнитного поля. Какая из приведенных в условии задачи величин 

изменяется и во сколько раз, если силу тока в рамке увеличить вдвое? 

Вариант№4 
1.Найдите индуктивность катушки, в которой равномерное изменение силы 

тока на 0,8А в течении 0,1с возбуждает ЭДС самоиндукции 1,2В. 

2.Сравните электрическое и вихревое электрические поля по следующим 

вопросам: чем порождаются? Зависит ли работа, совершаемая этими полями, 

от формы пути? По силовым линиям. 

3.Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям 

индукции со скоростью 1=5∙10
6
 м/с. Индукция магнитного поля равна 

В=2∙10
-2

 Тл, модуль заряда электрона е = 1,6 ∙10
-19

Кл. вычислите силу 

Лоренца. По какой траектории будет двигаться электрон? Ответ обоснуйте. 

Вариант№5 
1.Определите индуктивность катушки, если при силе тока 0,4А её магнитное 

поле обладает энергией 3,2∙10
-2

 Дж. 

2.Магнит, находящийся над замкнутым проводником, двигают вверх (см. 

рис.). В каком направлении возникает ток в проводнике на участке аб 

(направо или лево)? Ответ обоснуйте. 

3.Прямоугольный контур а2с3 изготовлен из оголенного провода. Сторона 

а2=20см, обладающая сопротивлением 4=0,2Ом, не закреплена и скользит 

вдоль проводника а3 и 2с со скоростью 5=0,4м/с. Контур помещен в 

однородное магнитное поле, вектор индукции которого В=0,5 Тл 

перпендикулярен плоскости контура (см. рис.). Определите ЭДС в 

проводнике а2; силу тока в проводнике с3, сопротивление которого 1,8Ом. 

Сопротивление проводников 2с и а3 пренебрежимо мало. 

Вариант№ 6 
1.За какое время должен изменится магнитный поток на 0,12Вб, чтобы в 

контуре, охватывающем этот поток, индуцировалась  ЭДС 0,4В. Изменение 

потока считать равномерным. 

2.Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям 

индукции со скоростью 1=5∙10
6
 м/с. Индукция магнитного поля равна 

В=2∙10
-2

 Тл, модуль заряда электрона е = 1,6 ∙10
-19

Кл. вычислите силу 

Лоренца. 

3.При движении магнита относительно замкнутого проводника в последнем 

возникает электрический ток, направление которого указано стрелкой (см. 

рис.). Определите, в каком направлении (вверх или вниз) двигают магнит. 

Ответ объясните. 

Вариант№7 
1.За какое время должен измениться магнитный поток на 0,12Вб, чтобы в 

контуре, охватывающем этот поток, индуцировалась  ЭДС 0,4В.  Изменение 

потока считать равномерным. 

2.Сравните электрическое и магнитное поля по следующим вопросам: чем 

порождаются? Потенциально или не потенциально? 
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3.Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям 

индукции со скоростью 1=5∙10
6
 м/с. Индукция магнитного поля равна 

В=2∙10
-2

 Тл, модуль заряда электрона е = 1,6 ∙10
-19

Кл. вычислите силу 

Лоренца.   

 

Самостоятельная работа №3 по теме: квантовая оптика 

1 вариант 
1.Энергия фотона равна 2,7∙10 Дж. Определить массу и импульс фотона. 

2.Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из рубидия 

при его освещении ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 3,17∙10м, 

равна 2,84∙10Дж. Определить работу выхода электронов из рубидия. 

2 вариант 
1.Красная граница фотоэффекта для калия соответствует длине волны 600нм. 

2.Определить работу выхода электронов. 

Вычислить импульс фотона для фиолетового цвета?(400нм). 

3 вариант 
1.Определить работу выхода электрона из вольфрама, если длина волны 

красной границы фотоэффекта равна 2,76∙10м.  

2.Энергия фотона равна 2,76∙10 Дж. Определить массу и импульс фотона. 

4 вариант 
1.Определить длину волны красной границы фотоэффекта для цинка. 

2.Энергия фотона равна 6,40∙10Дж. Определите частоту колебания для этого 

излучения и массу фотона. 

5 вариант 
1.Найти энергию и импульс фотона, соответствующие рентгеновскому 

излучению с длиной волны 1,5∙10м. 

2.Определить работу выхода электрона из вольфрама, если длина волны  

красной границы фотоэффекта равна 2,76∙10м. 

6 вариант 
1.Красная граница фотоэффекта для металла 3∙10Гц. Определить работу 

выхода для этого металла и кинетическую энергию электронов, если на 

металл падает свет частотой 3∙10Гц. 

2.Определить массу и импульс фотона излучения с длиной волны 1 мкм. 

Самостоятельная работа №4 по теме: оптика 
I вариант 

1.Как объяснить радужные полосы, наблюдаемые на поверхности 

нефтепродуктов, разлитых на поверхности воды? 

2.Какова природа света? Что такое свет? 

II вариант 
1.Почему меняется окраска крыльев насекомого, если его рассматривать под 

разными углами? 

2.На поверхности грампластинки рассматриваемой под небольшим углом, 

видны цветные полосы. Как объяснить явление? 
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III вариант 
1.При изготовлении искусственных перламутровых пуговиц на их 

поверхность наносится мельчайшая штриховка. Почему после такой 

обработки пуговица имеет радужную оболочку? 

2.Если, прищурив глаза, смотреть на нить лампочки накаливания, то нить 

кажется окаймленной светлыми бликами. Почему? 

IV вариант 
1.Чем объясняется расцветка крыльев стрекоз, жуков прочих насекомых? 

2.На поверхности грампластинки рассматриваемой под небольшим углом, 

видны цветные полосы. Как объяснить явление? 

V вариант 
1.При изготовлении искусственных перламутровых пуговиц на их 

поверхность наносится мельчайшая штриховка. Почему после такой 

обработки пуговица имеет радужную оболочку? 

2.Как объяснить радужные полосы, наблюдаемые на поверхности 

нефтепродуктов, разлитых на поверхности воды? 

VI вариант 
1.Чем объясняется расцветка крыльев стрекоз, жуков прочих насекомых? 

2.На поверхности грампластинки рассматриваемой под небольшим углом, 

видны цветные полосы. Как объяснить явление? 

VII вариант 
1.На поверхности грампластинки рассматриваемой под небольшим углом, 

видны цветные полосы. Как объяснить явление? 

2.Как объяснить радужные полосы, наблюдаемые на поверхности  

нефтепродуктов, разлитых на поверхности воды? 

VIII вариант 
1.Объяснить  радужную оболочку мыльного пузыря? 

2.Почему образуются радужные блики, при сжатии стеклянных пластин 

 

Критерии  оценивания  самостоятельных  работ 
 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу,  выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если  студент правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки и трех недочётов, при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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2.1.3. Физический диктант 

Физический диктант № 1 
1.Изменение положения тела или его частей в пространстве относительно 

других тел с течением времени называют… 

2.… – линия, в каждой точке которой последовательно находилось, 

находится или будет находиться движущееся тело (точка). 

3.… – это объект, размерами которого в данных условиях можно пренебречь. 

4.Движение тела, при котором все его точки движутся одинаково, 

называется… 

5.Движение, при котором траектории всех точек тела являются 

окружностями с центрами на одной прямой и все плоскости окружностей 

перпендикулярны этой прямой, называется… 

6.… –  это вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории. 

7.Отношение очень малого перемещения  к малому промежутку времени , за 

который произошло это перемещение, называют… 

8.… – это векторная физическая величина, равная отношению очень малого 

изменения вектора скорости к малому промежутку времени, за которое 

произошло это изменение. 

9.Отношение угла поворота радиуса к промежутку времени, в течение 

которого совершен этот поворот при равномерном движении точки по 

окружности, называется… 

10. … –  компонента  ускорения точки, характеризующая изменение 

направления вектора скорости для траектории с кривизной 

Физический диктант № 2 
1. Система отсчета, относительно которой тело при отсутствии внешних 

воздействий или при их компенсации движется прямолинейно и равномерно, 

называется… 

2. … – это свойство тела, от которого зависит его ускорение при 

взаимодействии с другими телами. 

3. …. – это количественная мера инертности тела. 

4. Количественная мера действия одного тела на другое  называется… 

5. Векторная сумма всех одновременно действующих на тело сил 

называется… 

6. … – сила, с которой тело вследствие его притяжения к Земле действует 

на опору или подвес. 

7. Исчезновение веса при  движении опоры с ускорением свободного 

падения называется… 

8. Увеличение веса тела, вызванное ускоренным движением опоры или 

подвеса, называют… 

9. … – это сила, возникающая в результате деформации тела и  

направленная  в сторону, противоположную перемещению частиц тела при 

деформации. 

10. Сила, возникающая на границе  соприкосновения тел при отсутствии 

относительного движения тел, называется…  
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Физический диктант № 3 
1.  … – это сумма потенциальной энергии взаимодействия частиц, 

составляющих тело, и кинетической энергии их беспорядочного теплового 

движения. 

2. Совокупность физических тел, изолированных от взаимодействия  с 

другими телами, называется… 

3.  … – это состояние системы, при котором остаются неизменными во 

времени макроскопические величины этой системы 

(температура, давление, объём, энтропия) в условиях изолированности от 

окружающей среды. 

4. … – это процесс передачи энергии от одного тела к другому без 

совершения работы… 

5.  Энергия, переданная телу в результате теплообмена, называется… 

6. … – это процесс, происходящий в термодинамической системе при 

отсутствии теплообмена с окружающими телами. 

7. … – это устройство, преобразующее тепловую энергию в 

механическую работу или механическую работу в тепло. 

8. Отношение совершенной двигателем за цикл  полезной работы к 

полученному от нагревателя рабочим веществом за тот же цикл количеству 

теплоты называют… 

9. Термодинамический процесс, после которого система и 

взаимодействующие с ней  системы (окружающая среда) не могут 

возвратиться в начальное состояние без возникновения остаточных 

изменений в системе или окружающей среде называется…  

10. … –  скалярная физическая величина,  введенная в термодинамике для 

количественного оценивания состояний  термодинамической системы и 

происходящих в ней процессов.  
Физический диктант № 4 

1. Движения тела, повторяющиеся  точно или приблизительно  через 

одинаковые промежутки времени, называют… 

2. … – это колебания, возникающие под действием внутренних сил. 

3. Колебания, возникающие под действием внешних  периодически 

изменяющихся сил, называют… 

4. … – это максимальное значение  смещения тела от положения равновесия. 

5. Минимальный интервал времени, через который происходит повторное 

движение тела, называется… 

6. … – это число колебаний, происходящих за 26 секунд 

7. Явление  возрастания амплитуды установившихся вынужденных 

колебаний до максимального значения при  приближении частоты 

изменения внешней силы к частоте свободных колебаний системы, 

называется… 

8. … – это волны, в которых колебания происходят перпендикулярно 

направлению распространения  волны. 
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9.  Волны, в которых колебания происходят вдоль направления 

распространения волны, называются… 

10.  Расстояние между ближайшими друг к другу  точками, колеблющимися в 

одинаковых фазах,  называется… 

Физический диктант № 5 
1. Прямая, указывающая направление распространения света, 

называется… 

2. Цилиндрические или конические каналы, внутри которых 

распространяется свет, называются… 

3. … – это среда, показатель преломления которой  постоянен и не 

зависит от координат. 

4. … – это величина, которая характеризует оптическую плотность среды 

и равна  отношению скорости света  в вакууме к скорости света в данной 

среде. 

5. Угол падения, при котором наступает полное отражение света, 

называется… 

6. …  – это прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими 

поверхностями. 

7. Линза, толщина которой  значительно меньше радиусов 

ограничивающих ее сферические поверхности, называется… 

8. … – это прямая, проходящая через центры сферических поверхностей 

линзы. 

9. Любая прямая, проходящая через оптический центр  и не совпадающая 

с главной оптической осью, называется… 

10.  Расстояние  от оптического центра линзы до главного фокуса, 

называется… 

Физический диктант № 6 
1. Частица, не имеющая  электрического заряда, и обладающая массой 

примерно равной массе протона, называется… 
2. … – разновидность атома (и ядра) какого – либо химического элемента, 

отличающаяся от других изотопов только количеством нейтронов в ядре. 

3. Силы притяжения, связывающие протоны и нейтроны в атомном ядре, 

называют… 

4. … – минимальная энергия, которую нужно затратить для разделения 

атомного ядра на составляющие его нуклоны. 

5. Отношение энергии связи ядра к числу нуклонов в ядре называется… 

6. … –  это промежуток времени, в течение которого исходное число 

радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое. 

7. … – это процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или 

элементарной частицей, который может сопровождаться изменением состава 

и строения ядра. 

8. Разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра 

объединяются в более тяжёлые за счёт кинетической энергии их теплового 

движения, называется… 
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9. … –  самопроизвольный распад атомного ядра на альфа-частицу и 

ядро-продукт. 

10. Явление самопроизвольного превращения атомного  ядра путем  

испускания электрона, называется… 

 

Критерии  оценивания  физического диктанта 
Диктант включает 10 утверждений. За выполнение каждого задания дается 

по одному баллу. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

Матрица ответов 
 

№ задания Ответ 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету, 1 курс, 1 семестр  

1. Физика - наука о природе.   

2. Естественно-научный метод познания. 

3. Эксперимент и теория в процессе познания природы.   

4. Моделирование физических явлений и процессов.  

5. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. 

6. Физические законы. Границы применимости физических законов. 

7. Понятие о физической картине мира.  

8. Механическое движение.  

9. Равномерное прямолинейное движение.  

10. Ускорение.   

11. Движение тела, брошенного под углом к горизонту  

12. Равномерное движение по окружности.  

13. Повторение и обобщение:  кинематика.   

14. Первый закон Ньютона.  

15. Сила. Масса. Импульс.  

16. Второй закон Ньютона.   

17. Третий закон Ньютона.  

18. Закон всемирного тяготения. 

19. Законы Гука. 

20. Закон сухого трения. 
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21. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

22. Измерение сил в механике. 

23. Импульс силы.  

24. Закон изменения и сохранения импульса.  

25. Работа силы.  

26. Закон изменения и сохранения энергии.  

27. Равновесие материальной точки и твердого тела. 

28. Момент силы.   

29. Равновесие жидкости и газа. 

30. Повторение и обобщение знаний: статика. 

31. Механические колебания и волны.  

32. Поперечные и продольные волны.   

33. Интерференция и дифракция волн. 

34. Звуковые волны. 

35. Экспериментальные доказательства МКТ. 

36. Абсолютная температура.  

37. Давление газа.   

38. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

 

Перечень теоретических вопросов к экзамену, 2 курс, 4 семестр 

1. Физика — фундаментальная наука о природе.  

2. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости.  

3. Эксперимент и теория в процессе познания природы.  

4. Моделирование физических явлений и процессов.  

5. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  

6. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. 

Физические законы.  

7. Границы применимости физических законов. 

8. Понятие о физической картине мира.  

9. Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

10. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость.  

11. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 

прямолинейное движение.  

12. Свободное падение. Равномерное движение по окружности. 

13. Первый закон Ньютона. Сила. Масса.  

14. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. 

15. Третий закон Ньютона.  

16. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. 

Способы измерения массы тел.  

17. Силы в механике. 

18. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

19. Работа силы. Работа потенциальных сил.  
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20. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.  

21. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 

сохранения.  

22. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и 

масса молекул и атомов.  

23. Броуновское движение.  

24. Диффузия.  

25. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия.  

26. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение.  

27. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов.  

28. Температура и ее измерение.  

29. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала 

температуры.  

30. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

31.  Газовые законы. 

32. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа.  

33. Работа и теплота как формы передачи энергии.  

34. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. 

35. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс.  

36. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя.  

37. Второе начало термодинамики.  

38. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

39. Испарение и конденсация.  

40. Насыщенный пар и его свойства.  

41. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы.  

42. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  

43. Перегретый пар и его использование в технике. 

44. Характеристика жидкого состояния вещества.  

45. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления 

на границе жидкости с твердым телом.  

46. Капиллярные явления. 

47. Характеристика твердого состояния вещества.  

48. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства 

твердых тел.  

49. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей.  

50. Плавление и кристаллизация. 

51. Электрические заряды. Закон сохранения заряда.  

52. Закон Кулона.  

53. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей.  

54. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность  

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.  
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55. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля.  

56. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле.  

57. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею.  

58. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

59. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока.  

60. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.  

61. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 

площади поперечного сечения проводника.  

62. Зависимость электрического сопротивления проводников от 

температуры.  

63. Электродвижущая сила источника тока.  

64. Закон Ома для полной цепи.  

65. Соединение проводников. Соединение источников электрической 

энергии в батарею.  

66. Закон Джоуля - Ленца.  

67. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

68. Электрический ток в различных средах.  

69. Электрический ток в металлах. 

70. Электронный газ. Работа выхода.  

71. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. 

Применение электролиза в технике.  

72. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газов. Виды газовых 

разрядов.  

73. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков.  

74. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

75. Вектор индукции магнитного поля.  

76. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. 

Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

77. Магнитный поток.  

78. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.  

79. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

80. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 

81. Самоиндукция. 

82. Энергия магнитного поля. 

83. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные 

механические колебания. Линейные механические колебательные  

системы. Превращение энергии при колебательном движении.  

84. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные 

механические колебания. 
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85. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны.  

86. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн.  

87. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

88. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре.  

89. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний.  

90. Вынужденные электрические колебания.  

91. Переменный ток. Генератор переменного тока.  

92. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока.  

93. Закон Ома для электрической цепи переменного тока.  

94. Работа и мощность переменного тока.  

95. Трансформаторы. Токи высокой частоты.  

96. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

97. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные 

волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур.  

98. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 

электромагнитных волн. 

100.Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение.  

101.Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

102.Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция 

в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике.  

103.Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии.  

104.Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 

лучепреломление. Поляроиды.  

105.Дисперсия света.  

106.Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их 

природа и свойства. 

107.Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты 

Эйнштейна. Пространство и время специальной теории относительности. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  
108.Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела.  

109.Квантовая гипотеза Планка.  

110.Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов.  
111.Давление света. Понятие о корпускулярно – волновой природе света. 

112.Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода.  
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113.Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. 

114.Модель атома водорода по Н. Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.  

115.Квантовые генераторы. 

116.Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

117.Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц.  

118.Эффект Вавилова — Черенкова.  

119.Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 

атомных ядер.  

120.Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых 

ядер. Цепная ядерная реакция.  

121.Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение.  

122.Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные 

частицы. 

123.Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. 

124.Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии.  

125.Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. 

126. Строение и происхождение Галактик.  

127. Темная материя и темная энергия. 

128.Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики.  

129.Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной 

системы 

 

Перечень практических заданий к экзамену, 2 курс, 4 семестр 

1.Решить задачу: вычислить энергию отдельной порции света, падающего 

на поверхность металла с работой выхода 3·10
-19

Дж, а кинетическая энергия 

фотоэлектронов 1,5·10
-19

Дж. 
2.По графику рассчитать работу, совершенную газом: 

 
  

3.По схеме определить общее сопротивление на участке цепи:  

если R1 =R2 =R3 =0,5Ом. 

 

                                              

                                                          47                             48                        49 

4.Собрать электрическую цепь и измерить силу тока в цепи и напряжение 

на резисторе. 
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5.Определить относительную влажность воздуха, при помощи 

термометра, воды, ваты. 

6.Составить ядерную реакцию: при бомбардировке изотопа бора с 

массовым числом 10 нейтронами  :�
� , из образовавшегося ядра 

выбрасывается α - частица.  

Перечень практических заданий к зачету I курс, 1 семестр 

1.По графику объяснить, какой изопроцесс изображен: 
Р                                            Р Т   ; 
 
           ;                                            Т                                    ;                                              Т 

2. Определить относительную влажность воздуха психрометром. 

3.Решить задачу: Определить массу углекислого газа в баллоне емкостью 

2,5·10
-2

м
3
, при температуре 150К. Давление газа 1,5·10

6
Па. Молярная масса 

44·10
3
кг/моль. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

 Протокол №   от  «    »                  2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №1 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1.Механическое движение. Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. 

Мгновенная скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное 

падение.  

2.Задача на определение показателя преломления прозрачной среды. 
Угол отражения света от стекла 32

0
.Под каким углом падал свет? 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №2 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон  

сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. 

2. Задача на движение или равновесие заряженной частицы в электрическом   

поле.  

В некоторой точке поля на заряд 2нКл действует сила 0,4мкН. Найти 

напряженность поля в этой точке.  
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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №3 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и  

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость  

температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в  

технике. 

2. Задача на определение индукции магнитного поля по закону Ампера или 

силы Лоренца. 

В однородном магнитном поле с индукцией 1,3Тл находится проводник 

длиной 20см и током в10А. Чему равна сила, действующая на этот 

проводник, если направление тока и вектор магнитной индукции составляет 

между собой 90
0
? 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №4 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации 

твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. 

Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и  

кристаллизация. 

2. Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

Максимальная кинетическая энергия вылетающих с поверхности металла 

фотоэлектронов равна 2 ∙ 10
-19

Дж, а работа выхода с поверхности 3∙10
-19

Дж. 

Определить энергию падающей порции света, вызывающего фотоэффект.  
 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №5 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1.Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон  

Кулона. 

2.Задача на вычисление работы газа с помощью графика зависимости 

давления газа от его объема. 

I уровень 
Пользуясь графиком зависимости давления от объема, вычислить работу 

идеального газа. 
             Р>ПаA 
 
                    8 
                    6 
                    4                                                                                        
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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №6 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Диэлектрики в электрическом поле. Проводники в электрическом поле.  

Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

2. Задача на применения законов сохранения массового числа и  

электрического заряда в ядерных реакциях. 

Дописать ядерные реакции Н�
�  + Н�

�  ⟶  Не�
	  +? Н�

�  + F�
� ⟶? + G�

�  
 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №7 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного  

поля на прямолинейный проводник с током. 

2. Задача на определение периода и частоты свободных колебаний в  

колебательном контуре. 

Вычислить период собственных колебаний колебательного контура, 

состоящего из конденсатора емкостью 400∙10
-12

Ф и катушку индуктивностью 

2∙10
-6

Гн. 
 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №8 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Магнитный поток. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного  

поля. 

2. Задача на применение закона сохранения энергии в механике. 

Тело массой 2кг, находящееся на высоте 3м обладает полной механической 

энергией 80Дж. Чему равна кинетическая энергия тела на этой высоте.  
 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №9 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

__________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные  

волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение 

радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных 

волн. 

2. Задача на применение термодинамики. 
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Газу передано 12МДж количество тепла и он при этом совершил работу на 

8МДж. Как изменилась его внутренняя энергия. 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №10 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Интерференция света. Использование интерференции в науке и технике. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия  

света. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. 

Их природа и свойства. 

2. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 
За 2мс магнитный поток в катушке изменился на 10мВб равномерно. Какова 

ЭДС индукции, возникающая в катушке. 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №11 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Испускание поглощение света атомами. Виды спектров. Спектры  

испускания. Спектры поглощения. Принцип спектрального анализа и  

примеры его практического применения. 

2. Задача на применение закона сохранения импульса в механике. 

Ракета массой 5000кг летит со скоростью 1000м/с. От нее отделяется часть 

массой 1500 кг. Какова скорость этой части?  

1. Фотоэффект. Законы фотоэффекта и их объяснения. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Практическое применение фотоэффекта. 

2. Задача на расчет мощности постоянного тока. 

Вычислить мощность водяного электронагревателя пищеблока, 

рассчитанного на напряжение 220В и силу тока 0,5А. 
 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №13 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1.Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 

атомных ядер. Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная 

реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 

2.Задача на применение закона Кулона. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

 Протокол №     «    »  от  «     »            2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по 

учебной работе 

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 
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Найти силу взаимодействия двух точечных зарядов 0,1∙10
-8

Кл и 4∙10
-9

Кл, 

находящиеся на расстояния 2см друг от друга. 
 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №14 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1.Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их 

регистрации. Получение радиоактивных изотопов и их применение.  

Биологическое действие ионизирующих излучений.  

2.Задача на расчет электрических цепей с применением закона Ома. 

Определить показание амперметра, если R1=R2=R3= 2Ом, а вольтметр, 

присоединенный параллельно к участку цепи показывает 4В. Составить 

схему. 
 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №15 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные  

механические колебания. Превращение энергии при колебательном  

движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные 

механические колебания. 

2. Задача на применение закона Джоуля - Ленца. 

Электрическая плитка включена в сеть напряжением 220В. Электрический 

ток, протекающий по спирали плитки, 5А. Определить, количество теплоты, 

которое выделит ток за 30 минут. 
 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией 

естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №16 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

 

«____» _____________ 2020г. 

1. Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод  

познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и  

теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений  

и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие  

о физической картине мира 

2. Задача на применение законов Ньютона. 

Сила 50 Н сообщает телу ускорение 0,1м/с�.Чему равна масса данного тела? 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №17 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 
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1. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Интерференция  

волн. Дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

2. Задача на расчёт работы электрического тока. 

Чему равна работа тока в проводнике за 1 с, если напряжение на концах цепи 

220В, а сопротивления проводника 10 Ом. 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     «    »  от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №18 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Силы в механике: сила упругости, трения, тяжести. 

2. Задача на применение закона Ома для полной цепи. 

ЭДС источника тока 3В, его внутреннее сопротивление 1 Ом, сопротивление 

внешнего резистора R = 6 Ом. Какова сила тока в резисторе? 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №19 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

__________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой  

жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с  

твердым телом. Капиллярные явления. 

2. Задача на расчёт энергии и импульса фотона.  

Определить энергию и импульс фотона с  = 0,016 ·10
–10

м. 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №20 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1.Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность  

 Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель  

 горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

2.Задач на расчет равномерного движения тел. 

Найдите пройденный телом путь, движущийся со скоростью 60км/час за  

2 часа. 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №21 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

 
1. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое  

действие тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

2. Экспериментальная задача: определить длину волны красного цвета при  

помощи дифракционной решетки. 
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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №22 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

 
1. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Вихревое  

электрическое поле. Правило Ленца.  

2. Экспериментальная задача: измерить показатель преломления стекла с 

использованием плоскопараллельной стеклянной пластины. 

 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №23 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

 
1. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в  

колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания.  

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные  

электрические колебания. Переменный ток. 

2.  Экспериментальная задача: определить фокусного расстояния   

собирающей линзы. 

 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №     от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №24 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

2. Экспериментальная задача: определить увеличение собирающей линзы. 

 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией естественнонаучных дисциплин 

Протокол №      от  «     »              2020г. 

Председатель ПЦК______ Л.А. Христич 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №25 
по дисциплине:  физика 

Группа 24п  Семестр 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по 

учебной работе  

___________Т.Г.Савватеева 

«____» _____________ 2020г. 

 
1. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия  

Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

2. Экспериментальная задача: определить длину волны фиолетового цвета  

при помощи дифракционной решетки. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
  

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

дисциплине Основы инженерной графики, поэтому в случае невыполнения 

работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

  

  
  

Желаем Вам успехов!!!  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по ОП. 01 Основы инженерной графики. Учебным 

планом на изучение дисциплины отводится 53 часа, в том числе 

самостоятельная внеаудиторная работа – 17 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

№ 
Наименование раздела программы, 

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов (в соответствии с 

учебным планом) 

Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов
Количество 

часов 
Вид задания для самостоятельной работы студентов 

1 

 
Тема 1. Общие положения ЕСКД, ЕСТД. 
Нанесение размеров на чертеже. 
 

2  

2  

2  

 

Оформление титульного листа альбома практических 

работ.  

Подготовка к практической работе (оформление 

формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД).   

Ведение технического словаря (глоссария). 

 

 

 

2 

Тема 2. Прямоугольное проецирование. 2 

 

2 

 

2 

Выполнение аксонометрической проекции модели 

детали.   

Подготовка к практической работе (оформление 

формата А 4 в соответствии с требованиями ЕСКД).  

 

Построение развертки геометрического тела 

 

3 

Тема 3. Построение сборочных 
чертежей в программном комплексе 
CAD/CAM 

1 

 

1 

1 

Подготовка к практической работе (оформление 

формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД).   

 

Составить конспект изучения структуры программного 

комплекса CAD/CAM.   

Оформление чертежей и эскизов деталей сборочного 

чертежа (узлы сварных конструкций).  
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1 

 

1 

 

Оформление практических работ по теме «Сборочные 

чертежи». 

 

Подготовка к зачету (повторить конспекты) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся необходимые 

обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное. 

Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  

отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным 

маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать 

вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 
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Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 
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 Излагает выполненное задание недостаточно логично и 

последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

2. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 
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1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

3.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 
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отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 
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 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

4. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария – подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 
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Оценка «4» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
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2. Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru, режим 
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доступа - http://nacherchy.ru.  

5. Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru, 

режим доступа http://www.cherch.ru.   

6. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php - Электронный учебник.  
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7. http://ng-ig.narod.ru/ - сайт, посвященный начертательной геометрии и 

инженерной графике. 

8. http://www.cherch.ru/ - всезнающий сайт про черчение. 

9. http://www.granitvtd.ru/ - справочник по черчению.  

10. http://www.vmasshtabe.ru/ - инженерный портал. 

11.http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8

xc2VtL2N vdXJzZTc1L21haW4uaHRt – Электронный учебник.  

12. http://www.cad.ru – информационный портал «Все о САПР» - содержит 

новости рынка САПР, перечень компаний-производителей (в т.ч. ссылки на 

странички) - CAD, CAM, CAE, PDM, GIS, подробное описание программных 

продуктов.  

13. http://www.sapr.ru – электронная версия журнала "САПР и графика", 

посвящённого вопросам автоматизации проектирования, компьютерного 

анализа, технического документооборота.  

14. http://www.cadmaster.ru – электронная версия журнала "CADmaster", 

посвящённого проблематике систем автоматизированного проектирования. 

Публикуются статьи о программном и аппаратном обеспечении САПР, 

новости.  

15. http://www.bee-pitron.ru – официальный сайт компании «Би Питрон» - 

официального распространителя в России CAD/CAM-систем Cimatron и др. 

16. http://www.catia.ru –    сайт     посвящен     универсальной 

CAD/CAM/CAE/PDM-системе CATIA  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену 

по дисциплине, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за внеаудиторную 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Она направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебной дисциплине Допуски и технические 

измерения. Учебным планом на изучение курса (дисциплины) отводится 51 

час, в том числе самостоятельная внеаудиторная работа - 17 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В Методических рекомендациях даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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Содержание самостоятельной работы 
 
 
 

№ 
Наименование раздела программы, 

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов (в соответствии с 

учебным планом) 

Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 
Количество 

часов 
Вид задания для самостоятельной работы студентов 

1 

Тема 1.1. 

Основные сведения о размерах и 

сопряжениях 
 

2 часа 

Подготовить реферат по теме «Основные сведения о 

взаимозаменяемости и ее видах. Унификация, 

нормализация и стандартизация в машиностроении», 

«Типы посадок и примеры применения отдельных 

посадок». 

 

2 
Тема 1.2. 

Допуски и посадки 
2 часа 

Выучить конспекты занятий.  

3 

Тема 1.3. 

Погрешности формы и расположения 

поверхностей. Шероховатость 

поверхности 

2 часа 

Подготовить реферат по теме «Виды отклонений 

цилиндрических поверхностей», «Виды отклонений 

плоских поверхностей». 
 

 
Раздел 2. Основы технических 
измерений. 

 
  

4 

Тема 2.2. 

Средства измерения линейных размеров 
3 часа 

Подготовить реферат по теме «Оптические приборы и 

пневматические средства для измерения линейных 

размеров», «Порядок действий при выборе средств для 

измерения линейных размеров». 

 

5 

Тема 2.3. Средства измерения углов и 

гладких конусов. 4 часа 

Подготовить опорный конспект.  Подготовить реферат 

по теме «Понятие о косвенных методах контроля и 

измерения углов и конусов». 

 

6 

Тема 2.4. Средства  визуального и  

измерительного контроля основного 

материала и сварных соединений. 

2 часа 

Выучить конспекты занятий 
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7 
Повторение и обобщение изученного 

2 часа 
Подготовиться к экзамену  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся необходимые 

обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное. 

Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  

отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным 

маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать 

вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 
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Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 
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 Излагает выполненное задание недостаточно логично и 

последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

2. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 
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1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

3.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 
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отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 
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 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

4.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  
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 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  



 15

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 
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осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

 

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 
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хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
  

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

дисциплине Основы электротехники, поэтому в случае невыполнения работы 

по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

  

  
  

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

 Самостоятельная учебная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Она направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебной дисциплине Основы  

электротехники. Учебным планом на изучение дисциплины отводится 54 

часа,  в том числе самостоятельная учебная работа – 18 часов.  

 Выполнение самостоятельной учебной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В Методических рекомендациях даны задания для самостоятельной 

учебной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению каждого 

вида заданий. 

Контроль выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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Содержание самостоятельной работы 
 
 
 

№ 

Наименование 

раздела программы, 

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов (в соответствии с учебным планом) 
 

Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 

Количество 

часов 
Вид задания для самостоятельной работы студентов 

1 

Тема 1.1 

Электрические цепи 

постоянного тока 

2 

Подготовить реферат «Единицы и способы измерения силы 

тока, напряжения мощности электрического тока и 

сопротивления проводников 
 

2 

Свойства постоянного 

электрического тока 
2 

Подготовить реферат «Структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы» 
 

3 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

переменного тока 

2 
Подготовка реферата «Двигатели постоянного и переменного 

тока, на устройство и принцип действия» 
 

4 

Электрические цепи с 

активным 

сопротивлением, 

емкостью и катушкой 

индуктивности. 

2 

Подготовить реферата «Правило пуска, остановки 

электродвигателей установленных на эксплуатированном 

оборудовании» 
 

5 

Методы расчета и 

измерения простых 

цепей. 

2 
Подготовить реферат «Понятие погрешностей измерений и 

методы их определения 
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6 

Тема 3.1. 

Электробезопасность в 

сварочном производстве 

2 

Подготовить конспект. Подготовить реферат «Аппаратура 

защиты электродвигателей, методы защиты от короткого 

замыкания» 
 

7 

Повторение и обобщение 

пройденного материала 
2 Подготовка к зачету  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся необходимые 

обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное. 

Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  

отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным 

маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать 

вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 
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Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 
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 Излагает выполненное задание недостаточно логично и 

последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

2. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 
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1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

3.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 
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отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 
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 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

4.Алгоритм написания реферата 

1. Написание рефератов должно начинаться с выбора темы. 

2. Ознакомьтесь с литературой, которая рекомендована для данной темы. 

3. Составьте план. 

4. Запишите план в рабочей тетради. 

5. В соответствии с планом выделите основные положения (развернутые 

тезисы) реферата, также записав их в рабочую тетрадь. 

Напишите текст реферата полностью. 

Критерии оценки реферата 

1. Актуальность темы; 

2. Соответствие содержания теме; 

3. Глубина проработки материала; 

4. Грамотность и полнота использования источников; 

5. Соответствие оформления реферата требованиям. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену 

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами», поэтому в случае невыполнения работы по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за внеаудиторную 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по МДК 02.01  Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами.  

Учебным планом на изучение МДК 02.01Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами отводится  155 

часов,  в том числе самостоятельная внеаудиторная работа 50 часов. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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Содержание самостоятельной работы 
 

№ Тема Содержание темы 
Задания для самостоятельной 

работы 

Время, затраченное 
на выполнение 
внеаудиторной 

самостоятельной 
работы  

2 курс 
1 Тема 1.  Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами.  

Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой  (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом и 

обозначение их на чертеже 

Составить тесты 2 часа 

2 Основные типы, 

конструктивные элементы и 

размеры сварных 

соединений. 

Назначение, виды и свойства сварочных 

материалов. Правила выбора сварочных 

материалов.  

Покрытые электроды: классификация, условные 

обозначения, марки и типы электродов. 

Составить конспект 2 часа 

3 Сварочные материалы: 

назначение, виды и свойства 

сварочных материалов. 

Правила выбора сварочных 

материалов. 

Неплавящиеся электроды: назначение, виды, 

маркировка, характеристика 

Расшифровать сварочные 

материалы 

2 часа 

4 Покрытые электроды: 

классификация, условные 

обозначения, марки и типы 

электродов. 

Основные и дополнительные параметры ручной 

дуговой сварки (РДС). Влияние параметров РДС 

на форму и размеры шва. Правила установки 

режимов сварки по заданным параметрам 

Подготовить сообщение 2 часа 

5 Характеристика электродов с 

разными типами покрытий. 

Неплавящиеся электроды: 

назначение, виды, 

Характеристика электродов с разными типами 

покрытий. Неплавящиеся электроды: 

назначение, виды, маркировка, характеристика. 

Рассчитать режимы сварки 2 часа 
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маркировка, характеристика. 

6 Режимы ручной дуговой 

сварки. Основные и 

дополнительные параметры 

ручной дуговой сварки 

(РДС). 

Выполнение сварных швов в нижнем, 

вертикальном, горизонтальном и потолочном 

положениях 

Зарисовать движения электродом 2 часа 

7 Влияние параметров РДС на 

форму и размеры шва. 

Техника выполнения швов по сечению и длине. 

Особенности сварки на переменном и 

постоянном токе 

Составить схемы выполнения 

швов 

2 часа 

8 Тема 2. Свариваемость и 

разрезаемость сталей. Общие 

сведения по свариваемости 

Понятие, признаки оценки, факторы, влияющие 

на свариваемость. Группы сталей по 

свариваемости, их характеристика и условия их 

сварки 

Создать презентацию 2 часа 

9 Группы сталей по 

свариваемости. 

Назначение, сущность и виды дуговой резки. 

Область применения.  

Определить группы разрезаемости 

сталей 

2 часа 

10 Разрезаемость сталей. Понятие, признаки оценки, факторы, влияющие 

на разрезаемость. Группы сталей по 

разрезаемости, их характеристика и условия 

резки 

Ответить на вопросы 2 часа 

11 Тема 3.  Технология дуговой 

сварки и резки сталей. 

Сварка углеродистых сталей. 

Характеристика углеродистых сталей по 

содержанию углерода и по свариваемости.  

Технология дуговой сварки углеродистых 

сталей и ее особенности 

Написать реферат 2 часа 

12 Технология дуговой сварки 

углеродистых сталей и ее 

особенности. 

Влияние химического состава легированных 

сталей на свариваемость. Характеристика 

легированных сталей по свариваемости и по 

составу легирующих примесей. 
Особенности дуговой сварки легированных 

сталей. Режимы, технологические приемы. 

 

Составить тесты 2 часа 
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13 Особенности дуговой сварки 

легированных сталей. 

Режимы, технологические 

приемы. 

Особенности дуговой сварки легированных 

сталей. Режимы, технологические приемы. 

Выучить конспект 2 часа 

14 Электродуговая резка: 

сущность способов дуговой 

резки. Сварочные 

материалы.  

Электродуговая резка 

Сущность способов дуговой резки. Сварочные 

материалы 

Подготовить сообщение 2 часа 

15 Технология электродуговой 

резки. 
Технология электродуговой резки. Ответить на вопросы 2 часа 

16 Повторение и обобщение 

изученного 

Повторение и обобщение изученного Составить опорный конспект 2 часа 

3 курс 
1 Тема 4.  Технология дуговой 

сварки цветных металлов и 

сплавов. Сварка алюминия и 

его сплавов. 

Сварка алюминия и его сплавов. Факторы, 

затрудняющие сварку алюминия.  

Подготовить сообщение 2 часа 

2 Особенности подготовки к 

сварке деталей и изделий из 

алюминия и его сплавов. 

Особенности подготовки к сварке деталей и 

изделий из алюминия и его сплавов. 

Составить конспект 2 часа 

3 Виды и способы сварки 

алюминия и его сплавов.  

. Техника и технология сварки алюминия 

разными способами. 

Составить опорный конспект 2 часа 

4 Сварка меди и ее сплавов. 

Свойства меди, 

затрудняющие ее сварку. 

Свойства меди, затрудняющие ее сварку. 

Технология сварки меди и ее сплавов 

различными способами. Сущность этих 

способов, назначение, область применения 

Расшифровать марки меди и ее 

сплавов 

2 часа 

5 Тема 5. Наплавка. Сущность 

процесса наплавки. 

Сущность процесса наплавки  Материалы для 

наплавки. 

Классификация видов наплавки. Техника 

дуговой наплавки 

 

Подготовить информационное 

сообщение 

2 часа 
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6 Тема 6. Дефекты сварных 

швов. Классификация 

дефектов 

Классификация дефектов.  

Характеристика наружных и внутренних 

дефектов, внутренних и сквозных, исправимых 

6и неисправимых 

Подготовить сообщение 2 часа 

7 Причины возникновения 

дефектов сварных швов 

Причины возникновения дефектов сварных 

швов 

Подготовить сообщение 2 часа 

8 Способы предупреждения и 

исправления дефектов 

сварных швов при ручной 

дуговой сварке   

Способы предупреждения и исправления 

дефектов сварных швов при ручной дуговой 

сварке 

Выучить конспект 2 часа 

9 Способы предупреждения 

дефектов при наплавке и 

резке. 

Способы предупреждения и исправления 

дефектов сварных швов при при наплавке и 

резке. 

Выучить конспект 2 часа 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся необходимые 

обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное. 

Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  

отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным 

маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать 

вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 



 12

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 



 13

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и 

последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

2. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 
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1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

3.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 
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отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 
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 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

4.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 
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-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 
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Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

5.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  
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 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 
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Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 
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2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 
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реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

6.Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  
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При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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Список литературы и интернет-ресурсов: 

1. Банов, М. Д.  Сварка и резка материалов     / М. Д. Банов, Ю. В. Казаков, 

М. Г. Козулин. — Москва : Академия, 2002. — 400 c. —  ISBN 5-7695-0695-4 

-Текст : непосредственный. 

2.Маслов, Б. Г. Производство сварных конструкций     / Б. Г. Маслов, . — 5. 

— Москва : Академия, 2013. — 288 c. — ISBN 978-5-7695-9922-4 -  Текст : 

непосредственный. 

3. Маслов, В. И.   Сварочные работы     / В. И. Маслов. — Москва : 

Академия, 1998. — 240 c. — ISBN  5-7083-0107-5  - Текст : 

непосредственный. 

4. Макиенко, Н. И.   Практические работы по слесарному делу  / Н. И. 

Макиенко. — Москва : Высшая школа, 1982. — 202 c. — ISBN Текст : 

непосредственный. 

 

Рекомендуемая литература:  
 

1. Банов, Д.М. Специальные способы сварки и резки  / Банов, Д. М, В. В. 

Масаков, 

Н. П. Плюснина. — Москва : Издательский центр "Академия", 2011. — 

208 c. — ISBN 978-5-7695-9267-6 — Текст: непосредственный. 

2. Банников, Е.А. Сварочные работы:  Современное оборудование  и 

технология работ[Текст]: / Е.А.Банников,  Н.А.Ковалёв.  М.: АСТ, 2011.  

448 с. 

3. Виноградов, В.С. Электрическая дуговая сварка[Текст]:  / В.С. 

Виноградов. М.: Академия, 2011. – 320 с. 

4. Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки  

металлов[Текст]:  /  В.В.Овчинников.  М.: Кронус,2011. – 304 с. 

5. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 

резки металлов[Текст]:  / В.В. Овчинников.  М.: Академия, 2011. – 240 с.  

6. Чёрный, О.М. Электродуговая сварка: практика  и теория[Текст]:  / 



 25

О.М.Чёрный.  Ростов на/Д: Феникс, 2009. – 319 с.  

7. Банников, Е.А. Электрогазосварщик[Текст]: / Е.А. Банников.  Минск: 

Современная школа, 2011. – 320 с.   

10.Герасименко, А.И.  Основы электрогазосварки[Текст]: / А.И. 

Герасименко.  Ростов на/Д: Феникс, 2011. – 326 с. 

11.Герасименко, А.И. Справочник электрогазосварщика [Текст]: / 

А.И.Герасименко. Ростов на/Д: Феникс, 2011. – 412 с. 

12.Карнаух,  Н.Н. Охрана труда[Текст]: /  Н.Н. Карнаух. М.: Юрайт, 2011. – 

380 с. 

13.Ковалев, А.Н.  Справочник  сварщика [Текст]: / А.Н. Ковалев.  Ростов 

на/Д: Феникс, 2011. – 352с. . 

14.Носенко, Н.Г. Сварщик. Электрогазосварщик. Итоговая аттестация 

[Текст]: / Н.Г.Носенко.Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 224 с. 

15.Чебан, В.А. Сварочные работы [Текст]: / В.А.Чебан.  Ростов на/Д: 

Феникс, 2011. – 412 с.  

Дополнительные источники: 

1. http://www.osvarke.com/ - О сварке. Информационный сайт; 

2. http://weldingsite.com.ua/ - Все о сварке, сварочных технологиях и 

оборудовании; 

3. http://www.welder.kiev.ua/ - журнал СВАРЩИК 

4. http://www.cbapka.ru/ - Сварка и сварочное оборудование 

5. http://svarka-info.com - Виртуальный справочник сварщика 

6. http://www.svarkainfo.ru – Все для надежной сварки 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену 

МДК 04.01 Частично-механизированная сварка (наплавка) плавлением в 

защитном газе», поэтому в случае невыполнения работы по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за внеаудиторную 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности (профессии) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). Она направлена  на повышение 

качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных знаний, умений, опыта, общих и 

профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по МДК.04.01  Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном  газе.  

Учебным планом на изучение МДК.04.01Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном  газе  

отводится  93 часа,  в том числе самостоятельная внеаудиторная работа  25 

часов. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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Содержание самостоятельной работы 
 

№ 

Тема Содержание темы 
Задания для 

самостоятельной работы 

Время, затраченное на 
выполнение 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 

1 Тема 1.1. Оборудование 

сварочного поста для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе   

Оборудование 

сварочного поста для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе   

Зарисовать сварочный 

полуавтомат 

2 часа 

2 Типовое оборудование 

сварочного поста для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе.  

Типовое оборудование сварочного поста для 

частично механизированной сварки (наплавки) 

плавление в защитном газе. 

Составить тесты 2 часа 

3 Классификация сварочных 

полуавтоматов, 

применяемые для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

Сварочные полуавтоматы, применяемые для 

частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе; классификация, 

устройство и основные узлы, электрические 

схемы, технические характеристики 

Составить опорный конспект 2 часа 

4 Вспомогательное 

оборудование и аппаратура 

для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

Вспомогательное оборудование и аппаратура 

для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

 

Выучить конспект 2 часа 

5 Тема 1.2 Технология 

частично механизированной 

сварки плавлением в 

защитном газе 

Сварочные материалы для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе: сварочная 

првоолока сплошного сечения (стальная, из 

цветных металлов и их сплавов); порошковая 

Написать сообщение 2 часа 



 7

проволока, газы защитные, флюсы 

6 Параметры режима частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

 

Основные и дополнительные параметры режима 

частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Рассчитать режимы сварки 2 часа 

7 Дефекты сварных швов 

конструкций 

Дефекты сварных швов конструкций из 

углеродистой, конструкционной и легироавнной 

стали, цветных металлов и их сплавов, 

выполненных частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе, 

способы их предупреждения и устранения 

Написать реферат 2 часа 

8 Способы предупреждения и 

устранения дефектов 

сварных швов конструкций 

Дефекты сварных швов конструкций из 

углеродистой, конструкционной и легироавнной 

стали, цветных металлов и их сплавов, 

выполненных частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе, 

способы их предупреждения и устранения 

Выучить конспект 2 часа 

9 Меры безопасности при 

проведении частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе. 

Меры безопасности при проведении частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Составить тесты 2 часа  

10 Тема 1.3. Технология 

наплавки в защитном газе 

углеродистых и 

легированных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов. Общие сведения о 

наплавке: назначение; 

сущность наплавки; способы 

и их характеристика 

Технология частично механизированной 

наплавки в защитном газе углеродистых и 

легированных сталей, цветных металлов и их 

сплавов. Общие сведения о наплавке: 

назначение; сущность наплавки; способы и их 

характеристика 

Составить конспект 2 часа 

11 Материалы для наплавки: Общие сведения о наплавке: назначение, Зарисовать наплавку плоских 2 часа 
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низкоуглеродистые и 

легированные проволоки и 

ленты. 

сущность наплавки, способы их выполнения тел и тел вращения. 

12 Материалы для наплавки: 

флюсы; твёрдые сплавы.   

Материалы для наплавки: флюсы; твёрдые 

сплавы.   

Подготовить сообщение 2 часа 

13 Техника наплавки различных 

поверхностей: тел вращения 

и плоских поверхностей 

 

Техника наплавки различных поверхностей: тел 

вращения и плоских поверхностей 

 

Выучить конспект 1 час 
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной 
работы 

 

1.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 
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-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 
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Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 
 

2.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  
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Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  
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Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  
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Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 



 15

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

3.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 
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№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 
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соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 
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лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 
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науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 
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поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

  

4.Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 
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1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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5. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 
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формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 
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Рекомендуемые дополнительные источники: 

1. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО 
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240 с. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 96 с. 

4.Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в 

защитных газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: ИЦ «Академия», 2012. 

– 64 с. 

5.Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 208 с. 
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учеб.пособие /В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 64 с.  

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-

reska.ruwww.svarka.netwww.svarka-reska.ru 

2. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: 

www.weldering.com 
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Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

2. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4. ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 

5. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

6. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

7. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

8. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

9. ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные  для сжиженных 

углеводородных газов на давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

10. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 

для сварки плавлением и родственных процессов. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
  

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену 

по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки, поэтому в случае невыполнения работы по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за внеаудиторную 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

  

  
  

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Она направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки. 

      Учебным планом на изучение МДК 01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование отводится  50 часов,  в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа  - 16 часов. 

      Учебным планом на изучение МДК 01.02 Технология производства 

сварных конструкций отводится  66 часов,  в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа - 20 часов. 

      Учебным планом на изучение МДК 01.03 Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой отводится 55 часов, в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа - 16 часов. 

       Учебным планом на изучение МДК 01.04 Контроль качества сварных 

соединений отводится  63 часа,  в том числе самостоятельная внеаудиторная 

работа - 20 часов. 

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 
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 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В Методических рекомендациях даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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Содержание самостоятельной работы 

№ Тема Содержание темы Задания для самостоятельной работы 

Время, затраченное 

на выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 МДК 01.01.Основы 
технологии сварки  и 
сварочное оборудование 

 
 

20 

1 

Тема 1.1. Основы технологии 

сварки. Классификация и 

сущность основных способов 

сварки плавлением  

 

Подготовить реферат «Классификация 

способов сварки» 
2 часа 

2 
Электрическая сварочная дуга. 

Сварочные материалы. 
 Подготовить доклад «Термические 

способы правки сварных конструкций» 
2 часа 

3 
Металлургические процессы 

при сварке плавлением. 
 

Подготовить реферат «Строение 

сварочной дуги» 
2 часа 

4 

Сварочные напряжения и 

деформации. 

 

Подготовить доклад «Специализиро-

ванные источники питания для 

импульсно-дуговой сварки плавящимся 

электродом: отличительные 

характеристики, примеры марок» 

2 часа 

5 

Тема 1.2. Общие сведения об 

источниках питания 

сварочной дуги: назначение, 

характеристики и требования 

к ним, классификация 

 

Подготовить реферат «Трансформаторы 

нормальным рассеянием»  
2 часа 

6 

Сварочные трансформаторы: 

общие сведения, основные 

типы, выбор трансформаторов 

для разных способов сварки 

 

Подготовить доклад «Трансформаторы с 

увеличенным рассеянием» 2 часа 

7 
Сварочные выпрямители: 

общие сведения, основные 
 

Подготовить конспект  
2 часа 
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типы, выбор выпрямителей 

для разных способов сварки 

8 

Инверторные и 

многопостовые сварочные 

выпрямители: общие 

сведения, технические 

характеристики 

 

Подготовить конспект  

2 часа 

 
МДК 01.02. Технология 
производства сварных 
конструкций 

 
 

20 

1 

Тема 2.1. Технологичность 

сварных конструкций и 

заготовительных операций.  

 

Подготовить реферат «Примеры 

технологических и нетехнологических 

сварных конструкций» 

2 часа 

2 
Классификация сварных 

конструкций 
 

Подготовить реферат «Гильотинные 

ножницы для резки металла» 
2 часа 

3 

 

 

Виды заготовительных 

операций и оборудования  

Подготовить конспект 
2 часа 

4 

Виды термической обработки 

сварных конструкций и 

применяемое оборудование  

 

Подготовить доклад «Современное 

оборудование для правки металла 

различной толщины» 

2 часа 

5 

Технологичность 

изготовления сварных 

конструкций 

 

Подготовить доклад «Современное 

оборудование для гибки металла 

различной толщины» 

2 часа 

6 

Порядок разработки 

технологического процесса 

изготовления сварных 

конструкций.  

 

Подготовить конспект 

2 часа 

7 

Тема 2.2. Технологические 

особенности изготовления 

сварных конструкций 

 

Подготовить реферат «Резка металла 

сжатой дугой» 
2 часа 

8 
Технология производства 

балочных конструкций 
 

Подготовить доклад «Газовая резка 

металла» 
2 часа 
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9 

Технология изготовления 

емкостей, резервуаров и 

сварных сосудов, работающих 

под давлением 

 

Составить опорный конспект 

2 часа 

10 

Сборка и сварка 

технологических и 

магистральных трубопроводов 

 

Подготовить реферат «Лазерная резка 

металла» 
2 часа 

 
МДК 01.03. Подготови-
тельные и сборочные 
операции перед сваркой 

 
 

16 

1 

Тема 3.1. Подготовительные 

операции перед сваркой. 

Слесарные операции, 

выполняемые при подготовке 

металла к сварке: разметка, 

резка, рубка 

 

Подготовить реферат «Типы сварных 

соединений трубопроводов 

2 часа 

2 

Слесарные операции, 

выполняемые при подготовке 

металла к сварке: гибка и 

правка металла 

 

Подготовить конспект 

2 часа 

3 

Правила подготовки кромок 

изделий под сварку. 
 

Подготовить доклад «Дефекты подго-

товки и сборки кромок под сварку: 

причины образования, способы и схемы 

измерения» 

2 часа 

4 

Типы разделки кромок под 

сварку.  
Подготовить реферат «Специальные 

символы в обозначении сварных швов на 

чертежах» 

2 часа 

5 
Обозначения сварных швов на 

чертежах. 
 

Подготовить доклад «Расшифровка, 

правила нанесения на чертежах» 
2 часа 

6 
Чтение чертежей сварщика. 

 
Подготовить реферат «Разметка с 

применением проекционного способа» 
2 часа 

7 
Тема 3.2. Сборка конструкций 

под сварку. Виды и способы 
 

Подготовить конспект 
2 часа 
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сборки деталей под сварку. 

8 
Полная сборка изделия.  

 
Подготовить доклад «Типовая 

конструкция УСП» 
2 часа 

 
МДК 01.04. Контроль 
качества сварных 
соединений 

 
 

20 

1 

Тема 4.1. Дефекты сварных 

соединений. Классификация 

дефектов сварных соединений. 

 

Подготовить конспект 
2 часа 

2 

Классификация методов 

контроля качества сварных 

соединений. 

 

Подготовить реферат «Связь дефектов 

подготовки и сборки с образованием 

дефектов сварки» 

2 часа 

3 
Тема 4.2. Контроль качества 

сварных соединений.  
 

Подготовить доклад «Шаблоны 

сварщика»  
2 часа 

4 

Классификация 

неразрушающего контроля.   

Подготовить реферат «Технология 

радиографического контроля сварных 

швов» 

2 часа 

5 
Визуальный контроль сварных 

соединений 
 

Подготовить конспект 2 часа 

6 
Измерительный контроль 

сварных соединений 
 

Подготовить доклад «Технология 

проведения цветной дефектоскопии» 

2 часа 

7 
Радиационные методы 

контроля 
 

Подготовить конспект 2 часа 

8 
Акустические методы 

контроля 
 

Подготовить реферат «Контроль 

течеисканием» 
2 часа 

9 Магнитные методы контроля  Подготовить конспект 2 часа 

10 
Разрушающие методы 

контроля 
 

Подготовить ответы на вопросы 
2 часа 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся необходимые 

обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное. 

Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  

отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным 

маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать 

вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 
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Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 
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 Излагает выполненное задание недостаточно логично и 

последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

2. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 
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1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

3.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 
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отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 
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 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

4.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  
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 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 
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Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

 Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 
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2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 
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реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  
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Интернет- ресурсы: 

1. www.svarka.net 

2. www.weldering.com 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

2. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 

3. ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

4. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

5. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод. 

6. ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 

7. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

8. ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие 

положения. 

9. ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии 

радиационные. Область применения. 

10. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

11. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

12. ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Сварка. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачёту по 

учебному предмету «Иностранный язык» (английский), поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельную работу 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 
 

Желаем Вам успехов!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка      5 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 6 

Рекомендации по организации различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

12 

1. Работа с контрольными вопросами 12 

2. Работа над устной речью (подготовка монологического и 
диалогического высказываний, пересказ текста) 

13 

3. Работа с конспектом лекций 15 

4. Алгоритм составления опорного конспекта 17 

5.  Работа над текстом (чтение и перевод) 18 

6. Алгоритм составления кроссворда 20 

7.  Выполнение лексико-грамматического упражнения 21 

8. Алгоритм составления таблицы 23 

9. Алгоритм составления информационного сообщения 24 

10. Алгоритм написания эссе 25 

11. Алгоритм составления логической схемы 26 

12. Алгоритм решения теста 27 

13. Создание презентации 28 

14. Алгоритм составления глоссария 31 

Список литературы и интернет-ресурсов 34 



5 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена  на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалиста, приспособленного к самостоятельной профессионально-

ориентированной деятельности на основе сформированных личностных, 

предметных и метапредметных компетенций. 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский). Учебным планом на изучение учебного предмета отводится 

277 часов,  в том числе самостоятельная внеаудиторная  работа – 90 часов.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной  работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№

  з
ан

ят
ия

 

Наименование раздела программы,  
темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 
(в соответствии с учебным планом)  

Рекомендуемая 
внеаудиторная 

самостоятельная 
работа студентов 

Количество 
часов  

Вид задания для самостоятельной работы 
студентов 

1 курс 
Раздел 1. Введение 
Тема 1.1 Вводно-коррективный курс 

1 
Тема 1.1.1 Вводно-коррективный курс. Цели, задачи 
обучения английскому языку в техникуме 

1ч Ответить на контрольные вопросы  

2 Тема 1.1.2 Повторение основ фонетики 1ч Выполнить упражнение в тетради  
3 Тема 1.1.3 Алфавит. Транскрипция 1ч Составить опорный конспект  

4 
Тема 1.1.4 Интонация. Ударение. 0,5ч Выучить конспект 

 
0,5ч Выполнить упражнение в тетради 

Тема 1.2 Описание людей, межличностные отношения. Общение с друзьями 

5 
Тема 1.2.1 Описание людей, внешность, личные 
качества, профессии 

0,5ч Составить глоссарий  
 

0,5ч Прочитать и перевести текст 

6 
Тема 1.2.2 Моя семья. Общение в семье и в школе. 
Артикли 

0,5ч Выполнить упражнение в тетради  

7 
Тема 1.2.3 Семейные традиции. Чайные традиции 
народов, проживающих в Челябинской области.  

1ч Составить таблицу  

8 
Тема 1.2.4 Мой лучший друг. Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с друзьями 

1ч Подготовить монолог  

9 Тема 1.2.5 Имя существительное. 0,5ч Выполнить упражнение в тетради  

Тема 1.3 Человек, здоровье, спорт 

10 
Тема 1.3.1 Здоровый образ жизни.  
Традиционная еда народов Челябинской области. 

0,5ч Ответить на контрольные вопросы  
 

0,5ч Составить кроссворд 
11 Тема 1.3.2 Посещение врача 1ч Прочитать и перевести текст  

12 
Тема 1.3.3 Спорт в России и в Британии 1ч Прочитать и перевести текст 

 
0,5ч Подготовить пересказ текста 

13 
Тема 1.3.4 Игры. Мои увлечения 0,5ч Решить тест  

 
1ч Составить монолог 

14 
Тема 1.3.5 Активный отдых. Экстремальные виды 
спорта. Международный фестиваль зимнего 
экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная 

1ч Составить схему  
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долина» 

15 
Тема 1.3.6 Олимпийские игры. Оборот There is/There 
are 

0,5ч Выучить конспект  
 

0,5ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 
Тема 1.4 Город, деревня, инфраструктура 

16 
Тема 1.4.1 Жизнь в городе. Городская 
инфраструктура. 

0,5ч Составить глоссарий 
 

0,5ч Составить таблицу 

17 
Тема 1.4.2 Порядок слов в повествовательном и 
вопросительном предложении 
 Повторение изученного материала 

1ч Выполнить упражнение в тетради  

18 
Тема 1.4.3 Жизнь в деревне. Сельское хозяйство. 
Челябинский элеватор 

0,5ч Ответить на контрольные вопросы  

19 
Тема 1.4.4 Особенности городской и сельской жизни 
в России и странах изучаемого языка.  0,5ч Прочитать и перевести текст  

20 
Тема 1.4.5 Мой родной город. Побудительное 
предложение 

0,5ч Подготовить монолог о родном городе  

21 Тема 1.4.6 Идеальное место для жизни 0,5ч Написать эссе  
Тема 1.5 Природа и экология 
22 Тема 1.5.1 Погода, природа 0,5ч Составить глоссарий  

23 
Тема 1.5.2 Времена группы Simple. Структура, 
функции, особенности употребление в речи 

0,5ч Выполнить упражнение в тетради  

24 Тема 1.5.3 Погода в Англии 1ч Подготовить диалог  

25 
Тема 1.5.4 Природные ресурсы. Возобновляемые 
источники энергии. Местоимения указательные, 
личные и притяжательные 

1ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 
 

26 
Тема 1.5.5 Экологические проблемы. Изменение 
климата и глобальное потепление. 

0,5ч Прочитать и перевести текст  

27 
Тема 1.5.6 Кто спасет нашу планету? Знаменитые 
природные заповедники России и мира. Аркаим – 
город Солнца. 

0,5ч Составить кроссворд 
 

1ч Подготовить пересказ текста 

Тема 1.6 Научно-технический прогресс 

28 
Тема 1.6.1 Великие изобретения 0,5ч Ответить на контрольные вопросы 

 
0,5ч Заполнить таблицу 

29 Тема 1.6.2 Великие изобретатели 1ч Сделать сообщение  
30 Тема 1.6.3 Современные автомобили, компьютеры 0,5ч Выполнить упражнение в тетради  
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31 
Тема 1.6.4 Мобильный телефон. Предлоги места и 
направления 

0,5ч Выполнить упражнение в тетради  

32 
Тема 1.6.5 Выдающиеся личности, повлиявшие на 
развитие культуры и науки России и стран 
изучаемого языка.  

1 ч Создать презентацию  

Тема 1.7 Повседневная жизнь 

33 
Тема 1.7.1 Моя визитная карточка 0,5ч Составить глоссарий  

 
0,5ч Выучить монолог 

34 Тема 1.7.2 Мой рабочий день. Числительные. Время 1 ч Выполнить упражнение в тетради  

35 
Тема 1.7.3 Домашние обязанности. Покупки. 
Наречия места, направления, времени 

0,5ч Выучить конспект  
 

0,5ч Выполнить упражнение в тетради 
36 Тема 1.7.4 Мои друзья. Общение с друзьями 1 ч Прочитать и перевести текст  

37 
Тема 1.7.5 Степени сравнения прилагательных 

1 ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 
 

Тема 1.8 Досуг 

38 
Тема 1.8.1 Мой выходной день. Времена группы 
Progressive. Структура, функции, особенности 
употребление в речи 

0,5ч Выполнить упражнение в тетради  
 

0,5ч Составить опорный конспект 

39 Тема 1.8.2 Хобби 1 ч Составить схему  

40 
Тема 1.8.3 Путешествие. Конструкция It takes me … 
to do smth 

1 ч Ответить на контрольные вопросы  

41 Тема 1.8.4 Дневник путешественника 1 ч Cоставить таблицу по путешествию  
Тема 1.9 Новости, СМИ 

42 
Тема 1.9.1 СМИ: пресса, радио 0,5ч Прочитать и перевести текст 

 
0,5ч Подготовить сообщение 

43 
Тема 1.9.2 Страдательный залог в настоящем 
времени  

0,5ч Составить опорный конспект  
 

0,5ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 
44 Тема 1.9.3 СМИ: телевидение 1 ч Прочитать и перевести текст  

45 
Тема 1.9.4 Страдательный залог в прошедшем 
времени 

1 ч Решить тест  

46 Тема 1.9.5 Интернет 1 ч Подготовить монолог  
Тема 1.10 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

47 
Тема 1.10.1 На вокзале, в аэропорту. Употребление 
глагола to be 

0,5ч Составить глоссарий 
 

0,5ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 
48 Тема 1.10.2 В гостинице. Употребление глагола to 1 ч Выполнить упражнение в тетради  
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have 
49 Тема 1.10.3 В городе. Употребление глагола to do 1 ч Решить тест  

50 
Тема 1.10.4 В магазине 0,5ч Составить глоссарий,  

 
0,5ч Заполнить таблицу 

51 

Тема 1.10.5 В ресторане. Употребление модальных 
глаголов и их эквивалентов 
 
Обобщение пройденного материала 

0,5ч Составить схему  

 0,5ч Выполнить упражнение в тетради 

 
 

52 Зачёт    
2 курс 

Тема 1.11 Культурные и национальные традиции, обычаи, праздники 
53 Тема 1.11.1 Праздники России 1 ч Прочитать и перевести текст  
54 Тема 1.11.2 Обычаи и традиции России 1 ч Подготовить пересказ текста  

55 
Тема 1.11.3 Типы вопросов в английском языке 

1 ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 
 

56 Тема 1.11.4 Праздники и обычаи Великобритании 1 ч Составить сообщение  
57 Тема 1.11.5 Праздники и обычаи США 1 ч Составить таблицу  
Тема 1.12 Страноведение. Государственное устройство, правовые институты 

58 
Тема 1.12.1 Географическое и политическое 
устройство России. Определённый артикль и 
отсутствие артикля в географических названиях. 

0,5ч Составить глоссарий  
 

0,5ч Прочитать и перевести текст 

59 Тема 1.12.2 Москва 1 ч Прочитать и перевести текст  

60 
Тема 1.12.3 Культура и достопримечательности 
России. Достопримечательности Челябинска и 
нашего города 

1 ч Сделать презентацию  

61 Тема 1.12.4 Выдающиеся деятели нашей страны 1 ч Подготовить сообщение  

62 
Тема 1.12.5 Географическое и политическое 
устройство Великобритании 

0,5ч Составить таблицу 
 

1 ч Подготовить пересказ текста 
63 Тема 1.12.6 Англия 1 ч Подготовить сообщение  
64 Тема 1.12.7 Лондон 0,5ч Выполнить упражнение в тетради  
65 Тема 1.12.8 Уэльс 1 ч Прочитать и перевести текст  
66 Тема 1.12.9 Шотландия 1 ч Решить тест  

67 
Тема 1.12.10 Выдающиеся деятели Соединенного 
Королевства 

1 ч Подготовить сообщение  

68 
Тема 1.12.11 Географическое и политическое 
устройство США 

1 ч Выполнить упражнение в тетради  

69 Тема 1.12.12 Вашингтон.  1 ч Выполнить упражнение в тетради  
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70 
Тема 1.12.13 Времена группы Perfect. Структура, 
функции, особенности употребление в речи 

0,5ч Составить опорный конспект  
 

0,5ч Выполнить упражнение в тетради 

71 Тема 1.12.14 Мэйфлауэ 1 ч Составить схему  
72 Обобщение пройденного материала    
73 Тема 1.12.15 Нью-Йорк. Герундий  1 ч Подготовить сообщение  
74 Тема 1.12.16 Крупнейшие музеи мира 1 ч Составить сообщение  

75 
Тема 1.12.17 Путешествие по своей стране и за 
рубежом. Международный туризм 

0,5ч Выполнить упражнение в тетради  

76 
Тема 1.12.18 Жизнь в другой стране. Трудности 
адаптации. Иностранные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного общения. 

0,5ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 
 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема 2.1 Мир профессий. Современная молодежь 

77 
Тема 2.1.1 Мой техникум 0,5ч Составить схему  

 
1 ч Подготовить монолог-описание 

78 
Тема 2.1.2 Современная молодежь. Увлечения и 
интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

0,5ч Выполнить упражнение в тетради  

79 
Тема 2.1.3 Студенческие обменные программы. 
Работа для подростков и молодежи в Челябинской 
области. Придаточные времени и условия 

0,5ч Работа с опорным конспектом  
 

0,5ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 

80 
Тема 2.1.4 Мир профессий. Современные 
профессии. 

0,5ч Составить кроссворд  

81 
Тема 2.1.5 Моя будущая профессия. Конструкция I 
wish 

1 ч Написать эссе  

82 
Тема 2.1.6 Глаголы с послелогами 

0,5ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение   
1 ч Подготовить диалог 

Тема 2.2 Моё отношение к выбранной профессии 
83 Тема 2.2.1 Мой рабочий день. Правильные глаголы 1 ч Прочитать и перевести текст  
84 Тема 2.2.2 Досуг. Неправильные глаголы 1 ч Решить тест  

85 
Тема 2.2.3 Мои планы на будущее. Образование и 
профессии. Высшие учебные заведения 
Челябинской области. 

1 ч Выполнить упражнение в тетради  

86 
Тема 2.2.4 Согласование времен. Прямая и 
косвенная речь 

1 ч Сделать конспект в тетради 
 

1 ч 
Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение 
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Тема 2.3 Оборудование, техника 

87 
Тема 2.3.1 Техника. Научно-технический прогресс. 
Космос 

1 ч Чтение и перевод текста  
 

0,5ч Составить глоссарий 

88 
Тема 2.3.2 Создание инструкций по технике 
безопасности. Инфинитив. Инфинитив цели 

1 ч Составить схему  

89 
Тема 2.3.3 Достижения и инновации в области науки 
и техники. Новые информационные технологии. 

0,5ч Составить кроссворд  
 

0,5ч Ответить на контрольные вопросы 

90 
Тема 2.3.4 Машины и механизмы на предприятиях 1 ч Решить тест 

 
0,5ч Прочитать и перевести текст 

91 Тема 2.3.5 Оборудование на предприятиях 1 ч Подготовить сообщение  

92 
Тема 2.3.6 Сложное дополнение 0,5ч Сделать конспект в тетради  

 
1 ч 

Выполнить лексико-грамматическое 
упражнение 

93 
Тема 2.3.7 Металлы и цветные металлы в сварочном 
производстве  

1 ч Составить глоссарий  
 

0,5ч Решить тест 

94 
Тема 2.3.8 Современные компьютерные технологии 
в промышленности  
Обобщение пройденного материала 

1 ч Прочитать и перевести текст  

95 Зачёт    

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Работа с контрольными вопросами 

 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- справочному 

материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - Полнота использования учебного материала. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не достаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не достаточно 

логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. Отсутствуют  схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 
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ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

2. Работа над устной речью  
(подготовка монологического и диалогического высказываний, пересказ текста) 

 
Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной 

теме следует начать с изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь 

необходимо выполнить фонетические, лексические и лексико-грамматические 

упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый лексический материал, прочитать 

и перевести тексты-образцы. Затем на основе изученных текстов нужно подготовить 

связное изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. При этом 

необходимо произвести обработку материала для устного изложения с учетом 

индивидуальных возможностей и предпочтений студента, а именно: 

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова 

известными  лексическими единицами: 

All people are proud of their magnificent capital - All people are proud of 

their great capital; 

2) сократить «протяженность» предложений: 

Culture is a term used by social scientists for a people’s whole way of life. 

 Culture is a term used for the whole people’s way of life. 

3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений: 

I felt I was being watched - I felt somebody was watching me. 

4) произвести смысловую (содержательную) компрессию текста: сократить объем 

текста до оптимального уровня (не менее 12-15 предложений). 

Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую 

тетрадь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность 

освещения темы, и пересказать. 

Критерии оценки устных развернутых ответов  

(монологические высказывания, пересказы, диалоги) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  
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1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости).  

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а 

также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценка «5» - Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. Использованы разные грамматические 

конструкции в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Оценка «4» - Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические 

ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические 

незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, 

английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 
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Оценка «3» - Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены. Коммуникация 

существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Учащийся делает 

большое количество грубых лексических ошибок. Учащийся делает большое количество 

грубых грамматических ошибок. Речь воспринимается с трудом из-за большого 

количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Оценка «2» - Минимальный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме; не отражены многие аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи не соответствует типу задания, аргументация отсутствует. 

Коммуникация затруднена, учащийся абсолютно не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся делает большое количество грубых фонетических, лексических и 

грамматических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

3. Работа с конспектом лекций 
 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко 

излагается основная суть учебного материала, приводятся необходимые обоснования, 

табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять 

целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное. 

Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  отметьте 

зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем постарайтесь 

самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным маркером термины и 

мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для 

этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 
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6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, 

обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и объема, 

приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые студент 

исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; 
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 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не соответствует 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 

4. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос. 

Он призван помочь последовательно изложить тему, а преподавателю лучше понять и 

следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается предъявить 

преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, формулы, 

формулировки законов, определения, структурные схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от 

объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 

обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. Составьте краткий 

план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения пунктов). 
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4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него 

все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, 

формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

5. Работа с текстом (чтение и перевод) 

 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения 

— около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 
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различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов. 

Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение 

информации, перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного текста, 

умений извлекать содержательную информацию из форм языка. При работе с текстом на 

английском языке рекомендуется руководствоваться следующими общими 

положениями: 

1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, 

обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает текст. 

2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. 

3. Переведите письменно текст, используя словарь. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - Студентом правильно выявлены буквенно-звуковые соответствия в 

языке и распознаны устные образцы слов в тексте. Чтение выразительное (достаточно 

беглое, быстрое, правильное произношение). Отсутствие ошибок, искажающих смысл и 

понимание слов, или они были незначительны (1-4) Обучающийся понял содержание 

текста (согласно виду чтения), успешно выполняет все задания, направленные на 

проверку понимания  содержания текста. Развитие языковой догадки на высоком уровне, 

нет затруднений в понимании некоторых незнакомых слов и отсутствует необходимость 

обращаться к словарю (1-2 раза). Студент способен ответить на дополнительные вопросы 

учителя, высказать и подтвердить свою точку зрения согласно теме текста, используя 

дополнительные факты. 

Оценка «4» - Студентом правильно выявлены буквенно-звуковые соответствия в 

языке и распознаны устные образцы слов в тексте. Чтение выразительное, но 

недостаточно беглое, быстрое, правильное произношение. Допускаются ошибки, не 

искажающие смысл и понимание слов (5-8). Обучающийся понял содержание текста 

(согласно виду чтения) за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание содержания всего текста, выполняет задания, направленные на проверку 

понимания содержания текста, используя сам текст. Языковая догадка развита на 

недостаточном уровне, и есть затруднения в понимании некоторых незнакомых слов. 

Есть необходимость обращаться к словарю. Студент может ответить на дополнительные 
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вопросы учителя, но недостаточно логично высказывает свою точку зрения согласно 

теме текста, используя факты текста и свои примеры. 

Оценка «3» - Студентом правильно выявлены буквенно-звуковые соответствия в 

языке и распознаны устные образцы слов в тексте. Чтение не выразительное, 

недостаточно беглое, быстрое, ошибки в произношении. Допускаются ошибки, которые 

искажают смысл и понимание слов (9-13). Обучающийся неточно понял содержание 

текста (согласно виду чтения), сумел выделить небольшое количество фактов, выполняет 

не все задания, направленные на проверку понимания содержания текста, все задания 

выполняются только с опорой на текст. Отсутствие языковой догадки, неумение 

догадаться о значении некоторых незнакомых слов и многократное обращение к 

словарю. Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, но нелогично 

высказывает свою точку зрения согласно теме текста, не может ее подтвердить фактами. 

Оценка «2» - Студент не может прочитать предложенный отрывок текста. При 

попытке чтения допускаются грубые многочисленные ошибки (свыше 15), нарушающие 

смысл и понимание слов. Чтение текста производится только при посторонней помощи. 

Обучающейся не понял содержание текста, не может ориентироваться в тексте и 

выделять факты, подробности для выполнения заданий по проверке понимания 

содержания текста. Невозможность ответить на дополнительные вопросы учителя, 

отсутствие своей точки зрения согласно теме текста. 

 

6. Алгоритм составления кроссворда 

 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и по 

вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 
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а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз пересекаться 

другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с одной клетки, 

то задания по вертикали и горизонтали нумеруются одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем одной 

буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, того 

же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если определение 

понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель анализирует ошибки, 

допущенные студентами в процессе работы над дидактическим кроссвордом, и включает 

понятия, требующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты кроссворда для 

решения.  

Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, отсутствия 

ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема работ при 

наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех 

разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, 

работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

7. Выполнение лексико-грамматического упражнения 

 При изучении определенных грамматических явлений английского языка 

рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по грамматике и 

составлять собственные к конкретному материалу, тщательно выполнять устные и 

письменные упражнения и готовить их к контролю без опоры на письменный вариант, 

чтобы обеспечить прочное усвоение грамматического материала. 
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Критерии оценивания: 

Отметка «5» - Задания выполнены - на 95-100% 

Отметка «4»- Задания выполнены - на 75-94% 

Отметка «3» - Задания выполнены - на 60-74% 

Отметка «2» - Задания выполнены - менее чем на 60% 

 

оценка лексика грамматика 
фонетика и 
интонация 

правописание 

«5» Ученик использует 
лексику и простые 
структуры отлично, 
также использует 
сложные семантичес-
кие структуры. 

Учащийся не 
допускает 
грамматичес-
кие ошибки. 

Ученик 
демонстрирует 
правильное и 
понятное 
произношение и 
ударение. 

Ученик не 
допускает 
ошибки в 
правописании. 

«4» Ученик использует 
лексику и простые 
структуры правильно, 
допускает ошибки 
при  использовании 
сложных семантичес-
ких структур. 

Учащийся 
редко допус-
кает граммати-
ческие ошибки. 

Ученик 
демонстрирует 
правильное и 
понятное 
произношение и 
ударение с неко-
торыми ошибка-
ми, которые 
редко мешают 
пониманию. 

Ученик редко 
допускает 
ошибки в 
правописании, 
которые не 
мешают 
пониманию. 

«3» Ученик использует 
лексику и простые 
структуры в основном 
правильно. 

Учащийся 
допускает 
некоторые 
грамматичес-
кие ошибки. 

Ученик демон-
стрирует часто 
неправильное и 
непонятное 
произношение и 
ударение, что 
иногда мешает 
пониманию. 

Ученик 
допускает 
ошибки в 
правописании, 
которые иногда 
мешают 
пониманию. 

«2» Ученик использует 
ограниченную 
лексику, не 
соответствующую 
уровню знания языка, 
допускает ошибки. 

Учащийся 
часто допус-
кает граммати-
ческие ошибки. 

Ученик 
демонстрирует 
неправильное и 
непонятное 
произношение и 
ударение, что 
мешает 
пониманию. 

Ученик 
допускает 
ошибки в 
правописании, 
которые 
мешают 
пониманию. 
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8. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование 

структуры таблицы отражает умение систематизировать материал и развивает умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует 

способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще 

всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в 

процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема информации. 

Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной 

теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; правильный 

отбор информации; наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; соответствие оформления 

требованиям; работа сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 
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9. Алгоритм составления информационного сообщения 

 
Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого по объему 

устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 

современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 

но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1. Собрать и изучить литературу по теме; 

2. Составить план или графическую структуру сообщения; 

3. Выделить основные понятия; 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

5. Оформить текст письменно; 

6. Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких 

источников, сообщение написано грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких 

источников, сообщение написано грамотно. При выступлении студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята из одного  

источника, сообщение написано с ошибками.  
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При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 источника, 

много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

10. Алгоритм написания эссе 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема. Тематика эссе должна быть актуальной, 

затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Обучающийся 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и 

выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко 

выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, 

ясно излагать свою точку зрения. 

Характеристика заданий и алгоритм выполнения эссе 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Алгоритм написания эссе: 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 

• выбрать главное и второстепенное; 

• составить план эссе; 

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок. 

 

Введение - определение основного вопроса эссе 
 

Заключение. Суммирование уже сделанных подвыводов и 
окончательный ответ на вопрос эссе. 

Основная часть- ответ на поставленный вопрос. Один параграф 
содержит тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 
частично ответом на поставленный вопрос. 
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Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит все структурные элементы, выполнена кратко и логично, 

объем  и оформление соответствует требованиям, новизна, оригинальность идеи, 

подхода, реалистичность оценки существующего положения дел; 

Оценка «4» - в работе  отсутствуют примеры, художественная выразительность, 

образность изложения; 

Оценка «3» - в работе отсутствует один из структурных элементов или ее оформление не 

соответствует требованиям, не грамотное изложение мыслей; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, работа выполнена небрежно и т.д.  

 

11. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные листы 

заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные понятия и 

категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не исключено, 

что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия и категории 

с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь устранить 

дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или полученным в 

результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не соответствует 

требованиям; 
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Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

12. Алгоритм решения теста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Критерии оценивания выполненного теста:   
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых заданий 

служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества правильно 

выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему числу 

существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

Например: тест состоит из 25 вопросов 

1 вариант – Р =90  

2 вариант  – Р =90 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 
Кол-во 
верных 
ответов  

23-25  20-22 18,19 17 и менее  

отметка 5 4 3 2 
 
 

13. Создание презентации 

 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из предложенного 

учителем списка тем. Выбранная тема должна быть согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять собой 

связное высказывание на заданную тему, все его части должны логически связываться 

и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 страницы формата А4 при 

шрифте Times New Roman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 
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Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно
сть 

Информация, изложен-
ная в презентации не 
соответствует 
обозначенной теме 
исследования. В тексте 
присутствуют 
серьёзные фактические 
ошибки, информация 
недостаточно структу-
рирована, не полная. 

Информация по 
проблеме изложена не 
полностью или с 
избытком, 
присутствуют 
несколько 
незначительных 
недочётов.  

Информация по 
заявленной проблеме 
изложена полно и 
чётко. Отсутствуют 
фактические 
ошибки. Отсутствует 
избыток 
информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 
мультимедиа-
эффектами, 
несоответствующими 
содержанию слайдов, 
не отвечающих целям 
создания презентации. 
Эффекты отвлекают 
внимание, фон 
затрудняет восприятия 
информации на слайде, 
текст трудночитаем. 
Гиперссылки работают 
не все или не работают 
вовсе. 

Материалы 
исследования 
структурированы 
недостаточно чётко. 
Некоторые 
применённые 
эффекты отвлекают 
внимание зрителя. 
Имеются 
несоответствия между 
стилем оформления и 
информационным 
содержанием слайда. 
Некоторые 
гиперссылки 
работают 
некорректно. 

Материалы 
исследования чётко 
структурированы, 
эффекты, приме-
нённые в презен-
тации не отвлекают 
от её содержания, 
способствуют 
акцентированию 
внимания на 
наиболее важных 
моментах. Фон 
слайда выполнен в 
приятных для глаз 
зрителя тонах. Стиль 
оформления 
презентации (гра-
фического, звуко-
вого, анимацион-
ного) соответствует 
содержанию пре-
зентации и способ-
ствует наиболее 
полному восприя-
тию информации. 
Все гиперссылки 
работают, 
анимационные 
объекты работают 
должным образом. 

3. Понимание 
логики 
исследования 

В презентации не 
отражены логика 
исследования, цель, 
проблема, ход 
исследования. 
Недостаточно понятно 
изложены результаты 
исследования. Не 
приведены выводы 
учащегося, или 
размыты и неясны. 

В презентации 
недостаточно чётко 
обозначены цель, 
проблема, ход 
исследования. Не в 
полнее отражены 
методы и средства 
исследования, логика 
исследования не 
вполне ясна. 
Отражены результаты 
исследования, выводы 
учащегося.  

В презентации чётко 
обозначены цель, 
проблема и ход 
исследования 
учащегося, 
отражены этапы 
исследования, 
применённые им 
методы, средства. В 
полной мере 
отражены гипотеза 
исследования (если 
исследование 
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предполагает 
наличие гипотезы), 
сформулированы 
задачи исследова-
ния (в случае, если 
это необходимо). В 
заключение презен-
тации приведены 
лаконичные, ёмкие 
выводы учащегося, 
выделен его лич-ный 
вклад в разра-ботку 
заявленной 
проблемы, его 
нововведение (если 
таковое предпола-
гает исследование). 
Приведён список 
использованной 
литературы и 
Интернет-ресурсов, 
информация об 
авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 
неактуально для 
учащегося, значимость 
исследования для 
общества, науки и пр. 
надуманны. В 
презентации не 
отражены области 
применения 
результатов 
исследования. 

Исследование не 
является в полной 
мере актуальным для 
данного ученика. 
Однако показаны 
реальные 
перспективы 
практического 
применения 
результатов 
исследования (если 
исследование 
теоретическое, то 
показано, где могут 
быть использованы 
выводы исследования 
и т.д.) 

Обоснована 
актуальность 
исследования для 
учащегося (школы, 
общества). Показа-
ны перспективы 
практического 
применения резуль-
татов исследования 
(если исследование 
теоретического 
плана, то указано, 
насколько важны 
полученные выводы 
для теоретической 
науки, при разработ-
ке каких проблем 
могут быть исполь-
зованы данные 
выводы и т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 
проведён недостаточно 
полно. Работа 
выполнена на базе 
устаревших, неверных 
или непроверенных 
материалах. 
Отсутствуют примеры, 
которые бы могли 
показать уровень 
понимания материала 
учащимся. 

Проведён достаточно 
полный анализ 
проблемы, работа 
опирается на 
достоверные научные 
источники информа-
ции и пр. Работа 
базируется на 
устоявшихся концеп-
циях, наблюдается 
незначительный 
разрыв положений 
исследования с 

Проведён глубокий и 
детальный анализ 
проблемы, учащий-
ся опирался в 
исследовании на 
авторитетные, 
достоверные источ-
ники информации, 
работал с научной 
литературой, 
Интернет – ресур-
сами. В работе 
наряду с  работами 
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современными 
представлениями. В 
работе использованы 
примеры. При этом 
имеются ряд 
незначительных 
несоответствий и 
противоречий. 

«классиков» науки 
использованы 
материалы (ссылки 
на материалы) сов-
ременных статей, 
работ, исследований 
по проблеме. Работа 
сопровождена при-
мерами, иллюстри-
рующими глубокое 
понимание учащим-
ся сути поставлен-
ной проблемы, 
логики проведённого 
исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в электронном 

виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, отсутствуют 

иллюстрации.  

14. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария – подбор и систематизация терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Оформляется письменно, включает 

название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий; 

•   критически осмыслить подобранные определения и попытаться их  

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, аккуратно, без 
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ошибок, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, аккуратно, 

представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, при составлении 

глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, самостоятельно, но 

неаккуратно, представил не менее 20 слов, при составлении глоссария допустил 

принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или составил 

его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, представил менее 20 слов по 

теме, при составлении глоссария допустил грубые ошибки. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на Методические рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по учебномупредмету Родной язык для 

профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)), составленные Сабитовой Э.Г. 

Методические рекомендации предназначены для пользования студентами 

при подготовке самостоятельной внеаудиторной работы по предмету Родной язык 

и содержат задания по всем темам курса. В основном задания носят творческий 

характер, вместе с тем имеют место и задания репродуктивные. Это, по мнению 

автора, позволяет использовать сборник как одаренными студентами, так и 

слабоуспевающим.                                                                                                                           

Указана литература, к которым студент может обратиться для получения 

информации при выполнении того или иного задания.     В сборнике даны 

рекомендации по организации различных форм самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

Пояснительная записка содержит описание целей и задач и количество часов, 

отведенное на выполнение заданий. 

Пособие может быть полезным для преподавателей, проводящих занятия по 

данной дисциплине. 

Считаю, что представленные на рецензирование методические рекомендации 

окажут помощь студентам при подготовке домашних заданий и могут быть 

рекомендованы к использованию.  

 

Рецензент: Малий Ю.А.  __________   преподаватель  ГБПОУ  

«Южноуральский энергетический техникум» 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

предмету Родной язык, поэтому в случае невыполнения работы по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за внеаудиторную 

самостоятельнуюработуВы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

укрупнённой группы 15.00.00 Машиностроение. 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебномупредмету Родной язык. Учебным 

планом на изучение предмета отводится 51 час,  в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа  - 17часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

- побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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Содержание самостоятельной работы 
№

  

за
н

я
ти

я 
Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом) 
Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 
Количество часов  

Вид задания для самостоятельной работы 

студентов 

 
Раздел 1. Язык и речь. 
Функциональные стили речи. 

5 
 

 

1 
Разговорный стиль речи. 

 
1 

Выучить особенности разговорного стиля речи.  

2 
Научный стиль речи. 

1 
Подготовить реферативный обзор одного из 

последних выпусков журнала по специальности. 

 

3 

Официально-деловой стиль речи. 

 

1 

Письменно ответить на вопросы: «Каковы 

основные языковые особенности научного стиля?», 

«Какие требования предъявляются к терминам?», 

«Какие выделяются способы и методы создания 

научного текста?» 

 

4 

Публицистический стиль речи. 

1 

Из газетной лексики подобрать слова с 

суффиксами иноязычного происхождения: -ция, -

ация, -ия, -изм, -изация. 

 

5 

Художественный стиль речи. 

 1 

Написать сочинение-рассуждение,  выразив в нём 

своё мнение о взглядах Толстого на человеческое 

счастье. 

 

 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография. 

1 
 

 

6 

Интонационное богатство русской речи. 

1 

Подготовить ответы на вопросы по теме «Звуки 

русского языка»: 

1)Фонетическая система русского языка; 2)Гласные 

звуки, их характеристика, сильная и слабая позиция 

в слове; 3)Согласные звуки, их характеристика, 

сильная и слабая позиция в слове; 4)Ударе-ние в 

слове; 5)Что такое орфоэпия? 

 

 Раздел 3. Лексика и фразеология. 2   
7 Русские пословицы и поговорки. 1 Выписать 20 русских пословиц и поговорок о  
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 языке. 

8 
Афоризмы. 

1 
Выписать 15 понравившихся афоризмов о любви и 

дружбе. 

 

 
Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, орфография 

2 
 

 

9 

Многозначность морфем.  

1 

Составить диктант на группу орфограмм, 

подчиняющихся морфологическому принципу 

русской орфографии. 

 

10 
Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. 
1 

Выполнить словообразовательный разбор 3 слов-

терминов по своей будущей специальности. 

 

 Раздел 5. Морфология и орфография 5   

11 

Употребление форм имен 

существительных в речи. 

 

1 
Выполнить морфологический разбор имен 

существительных: (выражение) мысли, (входят) на 

опушку, (необитаемый) остров. 

 

12 
Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 
1 

Рассказать о синтаксической роли имен 

прилагательных, привести примеры. 

 

13 

Употребление форм глагола в речи.  

1 

Подобрать небольшой текст (художественный или 

публицистический), указать в нем глаголы и дать 

характеристику глагольных форм. 

 

14 

Использование местоименных наречий 

для связи предложений в тексте. 1 

Написать текст «Что такое радость познания, 

связанная с изучением науки о слове, о родном 

языке?» 

 

15 

Служебные части речи. 

 1 

Написать лингвистическую миниатюру о 

междометиях как части речи на основе 

собственных примеров. 

 

 Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 2   

16 
Значение словосочетания в построении 

предложения.  
1 

Подготовить доклад на тему «Типы 

словосочетаний и виды подчинительной связи». 

 

17 
Употребление сложных предложений в 

речи. 
1 

Подготовить конспект.  
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся необходимые 

обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное. 

Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  

отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным 

маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать 

вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для 

этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, значение которого вам не 

ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, 

обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 
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Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и объема, 

приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не соответствует 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 
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2. Работа с контрольными вопросами 

 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - Полнота использования учебного материала. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не достаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы 

– слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не достаточно 

логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы 

– слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Не 

разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. Отсутствуют  

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 
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конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Не самостоятельность при составлении. Не 

разборчивый почерк.  

3. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический 

вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а преподавателю 

лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, 

формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание 

вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости 

от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 

обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. Составьте 

краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения пунктов). 
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4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив 

в него все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, 

формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и определяются 

преподавателем.Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

4.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются готовые 

опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся самостоятельно 

изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, при этом дополнять 

опорный конспект, указывая страницы учебника и отвечая на поставленные 

вопросы, а также показать знание материала, отвечая на вопросы в опорном 

конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, выполнять 

необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать выводы. 
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Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  и определяются 

преподавателем.Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель при 

этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово для ответа 

отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы и 

задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только опорный 

конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно указывать 

конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа на вопросы, 

т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов плана, 

выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 
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11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

5. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, непонятных слов 

и выражений, встречающихся при изучении темы. Оформляется письменно, 

включает название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал 

понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, при 

составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при составлении 

глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, представил 

менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил грубые ошибки. 
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6.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. 

Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 

реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 15 до 20 

машинописных страниц. Перед началом работы над рефератом следует наметить 

план и подобрать литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, 

рекомендованной учебной программой, а затем расширить список источников, 

включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 

друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут быть 

представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

Работа над введением  
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Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании 

изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 

машинописные страницы. Введение обычно содержит вступление, обоснование 

актуальности выбранной темы, формулировку цели и задач реферата, краткий 

обзор литературы и источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы 

вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на 

вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». 

Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы 

над введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с 

которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение 

к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые 

сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. Вывод – это 

обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над введением.  

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение 

автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, 

простым, точным и при этом выразительным. При изложении материала 

необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  
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Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении 

материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы 

начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. Если работа 

набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в 

дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо осуществлять 

стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 шрифтом (выделять 

полужирным); межстрочный интервал полуторный; разрешается интервал между 

абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 2,5 см., остальные 2 см.; нумерация 

страницы снизу посередине листа; объем реферата 15-20 страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 15-20 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую 

проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 
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соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения 

автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. При защите 

реферата студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы 

на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта неполностью, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с 

ошибками. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не отражена 

точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, много ошибок в построении 

предложений. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему, не отвечал на вопросы.  

7.Алгоритм подготовки доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях 

время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно демонстрировать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 

получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  
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· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты, пословицы;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное  для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и 

убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует 

использовать:  

обоснование необходимости доклада? доказательство кто? когда? где? сколько?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей.  

В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  

- цитата;  

- пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание.  

Критерии оценки: 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  
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Оценка «5» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта 

тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан 

грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из 

нескольких источников, доклад написан грамотно. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, 

информация взята из одного  источника, доклад написан с ошибками.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  раскрыта, информация 

взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

8. Алгоритм написания эссе 

Написание эссе– это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема. Тематика эссе 

должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области 

изучения дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть 
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проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, 

ясно излагать свою точку зрения. 

Характеристика заданий и алгоритм выполнения эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм написания эссе: 

‾ подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 

в них информацию; 

‾ выбрать главное и второстепенное; 

‾ составить план эссе; 

‾ лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

‾ оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит все структурные элементы, выполнена кратко 

и логично, объем  и оформление соответствует требованиям, новизна, 

оригинальность идеи, подхода, реалистичность оценки существующего 

положения дел; 

Введение - определение основного вопроса эссе 

Заключение. Суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

Основная часть- ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 
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Оценка «4» - в работе  отсутствуют примеры, художественная 

выразительность, образность изложения; 

Оценка «3» - в работе отсутствует один из структурных элементов или ее 

оформление не соответствует требованиям, не грамотное изложение мыслей; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, работа выполнена небрежно и т.д.  
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Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по  

ОП. 04  Допуски и технические измерения включают в себя практические работы. 

Методические рекомендации разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных 

рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов 

и тем учебной  дисциплины. Так как учебная дисциплина имеет прикладной 

характер, то выполнение студентами практических работ позволяет им понять, 

где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут 

быть использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы пояснениями, 

таблицами, алгоритм выполнения заданий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - проводить контроль подготовки и сборки элементов под сварку;  

       -  проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке;  

знать:  

     - системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; 

  допуски, отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень  практических работ 

 

№ Тема практической работы 
Количество 

часов 

1 Обозначения допусков и посадок на чертеже. 4 

2 
Допуски и посадки гладких цилиндрических 

соединений. 
4 

3 Контроль шероховатости поверхности. 4 

4 Измерение размеров деталей штангенциркулем. 4 

 Итого 16 
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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по ПМ. 

04 Частично-механизированная сварка (наплавка плавлением) включают в себя 

практические работы. 

Методические рекомендации разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных 

рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов 

и тем учебной  дисциплины. Так как учебная дисциплина имеет прикладной 

характер, то выполнение студентами практических работ позволяет им понять, 

где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут 

быть использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы пояснениями, 

таблицами, алгоритм выполнения заданий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - проверять работоспособность и исправность оборудования для частично-

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настраивать с варочное оборудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва 

знать:  

 - основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 
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 - сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

 - устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

 - технику и технологию частично механизированной варки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положения х сварного шва; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

 - причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений  

и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

 - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления 
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Перечень  практических работ 

 

№ Тема практической работы 
Количество 

часов 

1 
Ознакомление с устройством и принципом работы 

сварочного полуавтомата 
4 

2 
Отработка навыков техники частично 

механизированной сварки в защитном газе в нижнем 

положении стыковых швов. 

2 

3 
Отработка навыков техники частично 

механизированной сварки в защитном газе в нижнем 

положении угловых швов 

2 

4 
Отработка навыков техники частично 

механизированной сварки в защитном газе в 

вертикальном положении стыковых швов 

2 

5 
Отработка навыков техники частично 

механизированной сварки в защитном газе в 

вертикальном положении угловых швов 

2 

6 
Отработка навыков техники частично 

механизированной сварки в защитном газе в 

горизонтальном положении стыковых швов 

2 

7 
Отработка навыков техники частично 

механизированной сварки в защитном газе в 

горизонтальном положении угловых швов 

2 

8 
Отработка навыков техники частично 

механизированной сварки в защитном газе трубных 

стыков (кольцевых швов) 

2 

9 
Изучение особенностей дуговой наплавки частично 

механизированным способом в защитном газе 
           2 

 Итого: 20 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  1 

Тема: Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного 

полуавтомата 

Цель: Изучение  устройства и принципы работы сварочного полуавтомата ПДГ 

502 

Материально- техническое оснащение: 

Сварочный полуавтомат 

Ход работы: 

Теоретическая часть: 

Сварочный полуавтомат ПДГ-502 (рис. 1)разработанный новаторами С. А. 

Голубьевой и А. А. Ляховым, предназначен для сварки деталей в среде 

углекислого газа стальным плавящимся электродом при различных 

пространственных положениях свариваемого стыка. Полуавтомат состоит из 

Сварочного выпрямителя ВДУ-504-1, пульта управления, подающего механизма, 

газовой аппаратуры и сварочных горелок.  

Полуавтомат надежен в работе и позволяет осуществлять сварку с высокой 

производительностью.  

Техническая характеристика:  

Номинальное напряжение питающей сети, В . 220 и 380  

Номинальный сварочный ток при ПВ 60%, А . 500  

Пределы регулирования сварочного тока, А 100—500  

Скорость подачи электродной проволоки, м/ч 120—1200  

Диаметр электродной проволоки, мм ... . 1,2—2  

Расход защитного газа, л/ч......... 600—1500  

Расход охлаждающей воды, л/ч....... 100—200  

Масса, кг:  

сварочной горелки на 500 А...... 1,2  

сварочной горелки на 315 А......: 0,8  

подающего механизма......... 13  

пульта управления...........1  

 

Годовой экономический эффект от внедрения полуавтомата составляет 2,2 тыс. 

рублей. 

Полуавтомат ПДГ-502 предназначены для выполнения дуговой 

механизированной сварки стальным плавящимся электродом в защитной среде 

углекислого газа стальных конструкций, швы которых расположены в различных 

пространственных положениях и труднодоступных местах . Главными 

достоинствами такого сварочного аппарата являются: 

 надежность в работе 

 высокая производительность сварочных работ 
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Полуавтоматы состоят из сварочной горелки 1, механизма подачи электродной 

проволоки 3, переносного пульта управления 4, источника питания дуги со 

встроенным блоком управления, газового редуктора с расходомером и 

подогревателем газа 2, соединительных шлангов и проводов. Углекислый газ 

подается от баллона. 

В полуавтоматах автоматизирован процесс подачи в зону сварки электродной 

проволоки и защитного газа. Электродная проволока поступает с помощью 

механизма подачи из кассеты по гибкому направляющему каналу в зону сварки, 

по мере ее плавления. Привод механизма подачи состоит из цилиндрического 

редуктора и электродвигателя постоянного тока. 

Сварочная горелка ПДТ-501-4 для сварки электродной проволоки диаметром до 

2 мм при силе тока до 500. А состоит из корпуса с изогнутой направляющей 

трубкой, электрододержателя, токоподвода и сопла, направляющего поток 

защитного газа. 

 

1. Ознакомиться с устройством и принципом работы сварочного 

полуавтомата. 

2.  Зарисовать сварочный полуавтомат 

3. Ответить на вопросы: 

1. Расшифровать: ГДПГ-У4 

2. Расшифровать: ПДГ 502 

3. Расшифровать: ВДУ 504-1 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

Тема: Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в нижнем положении стыковых швов. 

Цель: Формирование умений по приобретению опыта выполнения техники  

частично механизированной сварки в защитном газе в нижнем положении 

стыковых швов 

Задачи: 

1. Знать почему нижние швы являются наиболее удобными для сварки 

2. Изучить виды стыковых швов 

3. Описать технологию сварки в нижнем положении стыковых швов 

Теория: 

 Нижние швы являются наиболее удобными для сварки, так как в этом 

случае капли электродного металла под действием собственного веса легко 

переходят в сварочную ванну и жидкий металл не вытекает из нее. Кроме того, 

наблюдение за сваркой при нижнем положении шва более удобно. 

Стыковые швы применяют для получения стыковых соединений. 

При выполнении стыковых швов сварку ведут в четырех направлениях: слева 

направо, справа налево, на себя, от себя. 

Наклон электрода 15° -25° от вертикали, и электрод в процессе сварки лежит в 

одной плоскости с металлом 

Сварка стыкового шва без скоса кромок в нижнем положении производится 

наплавкой валика вдоль стыка с наибольшим расширением  в стороны. Сварной 

шов выполняют с небольшим усилением. 

Величина усиления обычно составляет 2 см. Изделие сваривают с двух сторон. 

После проварки соединения с 1 стороны изделие переворачивают, производят 

очистку от наплывов и шлака и  сваривают с обратной стороны, используя 

аналогичную технику сварки. 

 Сварку стыковых швов при толщине свариваемого металла менее 8 мм, 

допускается выполнять одним слоем за 1 проход. 
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 Если  толщина металла свыше 8 мм, сварка металла выполняется в 

несколько слоев. При этом  1 слой выполняется высотой 3-5 мм диаметром 

электрода 3-4 мм. 

До выполнения очередного слоя, разделку кромок очищают металлической 

щеткой от шлака, металлических брызг. После того как вся разделка окажется 

заполненной, изделие переворачивают. Далее в корне шва делают небольшую 

канавку, а затем ее аккуратно заплавляют. Если нет возможности перевернуть 

изделие и выполнить подобную канавку и подварку с другой стороны, то к 

выполнению перого валика следует отнестись особенно внимательно. 

Стыковые шва с Х образной разделкой кромок при сварке в нижнем положении 

выполняют с обеих сторон аналогично сварке многослойных V швов 
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.  

 
Задание: 
1. Ответить на вопросы: 
1. Почему нижние швы наиболее  удобные для сварки 

2. Виды направлений сварки при выполнении стыковых швов 

3. Какой угол наклона электрода от вертикали при  выполнении стыковых швов 

4. Как производится сварка стыкового шва без скоса кромок в нижнем положении 

5.Опишите сварку металла менее 8 мм и более 8 мм 

6.При выполнении 1 слоя какой диаметр электрода применяется 

7. Как производится сварка стыковых швов с Х образной разделкой кромок 

2. Зарисовать стыковые швы 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 
 

Тема: Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в нижнем положении угловых швов 

Цель: Формирование умений по приобретению опыта выполнения техники  

частично механизированной сварки в защитном газе в нижнем положении 

угловых   швов 

Задачи: 

1. Ознакомиться с подготовкой сварочного аппарата к работе 

2. Знать назначение угловых швов 

3. Изучить сварку в нижнем  положении угловых швов 

Теория 
 

 Подготовка сварочного аппарата — проволока и газ . Полуавтоматом в 

качестве электрода используется специальная сварочная проволока. Её диаметр 

может составлять от 0,6 мм до 1,2 мм. Наиболее распространена проволока 0,8 

мм.  Перед работой нужно зарядить катушку с проволокой в аппарат, протянуть 

её до выхода из горелки, отрегулировать прижатие проволоки роликом механизма 

протяжки. Материал проволоки должен максимально соответствовать по своим 

характеристикам материалу соединяемых деталей. Перед установкой 

токопроводящего наконечника нужно проверить его на соответствие 

используемой проволоке. То есть, для проволоки 0,8 мм должен использоваться 

наконечник, на котором указано номинальное значение 0,8. Без газа варить 

полуавтоматом не рекомендуется. Исключением из этого правила можно считать 

аппараты, использующие специальную флюсовую проволоку. При горении дуги 

флюс, входящий в состав электродной проволоки, сгорая, создаёт облако газа, 

защищающего сварочную ванну от кислорода и, соответственно, от образования 

окислов. В стандартных же полуавтоматах для защиты шва от окислов применяют 

инертный или активный газ в баллонах. Это может быть углекислый газ CO2 или 

смесь из углекислоты и аргона CO2+Ar. Первый отличается дешевизной и 

большей распространённостью, для сварки сталей — вполне рабочий вариант, 
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однако разбрызгивание металла достаточно высоко. Смесь из аргона (82%) и 

углекислого газа (18%) обеспечивает более стабильную дугу и уменьшает 

разбрызгивание металла. 

 Угловые швы применяют для получения угловых, тавровых и 

нахлесточных соединений. Сварку угловых швов может производиться 

наклонным электродом и в лодочку. 

При сварке углового шва, нижняя плоскость которого расположена 

горизонтально, возможен непровар вершины угла или одной, из кромок. 

Непровар может образоваться на нижнем листе, если начинать сварку с 

вертикального листа, так как в этом случае расплавленный металл стечет на 

недостаточно нагретую поверхность нижнего листа. На вертикальной же полке 

возможно образование подрезов. 

Поэтому сварку таких швов начинают зажигая дугу на нижней плоскости , 

отступив от границы катета 3-4 мм. Затем дугу перемещают к вершине шва, 

задерживают для лучшего провара корня шва, поднимают вверх, проваривая 

вертикальную полку . 

Электрод держат под углом 45° к поверхности свариваемых деталей, слегка 

наклоняя его в процессе сварки то к одной, то к другой плоскости. 

 

 

 Выполнение углового шва   

 

 

     Выполнение углового шва в «лодочку» 

 

 Для правильной регулировки параметров аппарата в соответствии с 

толщиной и свойствами материала, диаметром используемой проволоки и 
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другими характеристиками нужно пользоваться таблицей, присутствующей в 

сопроводительной документации к сварочному полуавтомату. Угол между соплом 

и заготовками желательно удерживать около 60°, расстояние между окончанием 

сопла и поверхностью 8–20 мм. Перед началом нового участка сварки нужно 

откусывать шарик, который образуется на конце проволоки (он плохо проводит 

ток, усложняет зажигание дуги). Перед началом сварочных работ края 

поверхности заготовок зачищаются от грязи, следов коррозии, старой краски, 

дополнительно обрабатываются шлифмашинкой для того, чтобы расплав лучше 

«брался» за металл. На деталях значительной толщины снимаются специальные 

фаски. Регулировки в процессе сварки После начала работы регулировки 

меняются в зависимости от того, как ведёт себя дуга и какой получается пробный 

шов. При сварке слышны отчётливые щелчки — это означает слишком высокое 

напряжение и медленную подачу проволоки. Если проволока не успевает 

расплавляться, то подача слишком быстрая. Сварку угловых швов в нижнем 

положении рекомендуют выполнять в «лодочку». Сначала проварить корень шва 

и проплавить свариваемые кромки. Сначала начать провар с поверхности в 

нижней кромки, а затем через разделку переходить на вертикальную кромку. 

При выполнении многослойного шва первый валик накладывают электродами 3-4 

мм. При наплавке первого валика необходимо выполнить хороший  провар с 

основным металлом для исключения появления дефектов в корне шва. Поле 

наплавки валика перед тем как наплавлять следующий валик необходимо 

провести зачистку предыдущего валика. После зачистки накладываются 

последующие слои. 

Задание: 
1. Зарисовать угловые швы 

2. Ответить на вопросы: 

 

 

1. Назначение угловых швов 

2. Опишет  технологию выполнения угловых швов 

3. Под каким углом необходимо держать электрод 

4. Что необходимо выполнять перед началом сварочных работ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 
 

 

Тема: Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в вертикальном положении стыковых швов 

Цель: Формирование умений по приобретению опыта выполнения техники  

частично механизированной сварки в защитном газе в вертикальном  положении 

стыковых    швов 

Задачи: 

1. Изучить особенности выполнения вертикальных швов 

2. Изучить варианты движения сварочной головки при выполнении вертикальных 

швов 

Теория: 

Особенность сварки вертикальных швов заключается в стекании вниз 

расплавленного металла под действием силы тяжести собственного веса во время 

сварочного процесса. Это создает трудность продолжения шва, поскольку при 

застывании образуется преграда, содержащая 

Большое значение для получения высококачественного вертикального шва с 

помощью полуавтомата имеет величина силы тока. При правильном выборе шов 

получится ровный и без обрывов. Выбор оптимальной силы тока зависит от 

поперечного размера деталей. Скорость процесса сварки пропорциональна 

скорости подачи проволоки, регулировка которой осуществляется с помощью 

специального механизма. Оптимальным диаметром электрода для этого вида 

сварки является 0,8 мм. 

При сваривании тонких листов возможно его уменьшение, чтобы избежать 

затухания дуги. Защитный газ продается в специальных баллонах, оснащенных 

редуктором с манометром для контроля давления. Для качественной сварки 

вертикального шва должно быть установлено давление 0,2 атмосферы. 

Перед тем, как начать сварку, устанавливается значение расстояния, с которого 

проволока выступает из сопла. Эта величина должна быть не свыше 5 мм. 

Прежде, чем начать сваривание, следует позаботиться о неподвижности деталей 

друг относительно друга. Это обеспечивает сварка полуавтоматом точками. 

Скрепление деталей производится не менее, чем в двух местах. Когда сваривание 

производится нахлестом, то детали скрепляются струбцинами. Если в начале 

сварки не будет зажигаться дуга, то силу тока увеличивают. Сварка вертикальных 

швов полуавтоматом является удобным и надежным способом. 

Варианты движения 
Вертикальная сварка в зависимости от направления движения 

осуществляется способами - снизу вверх или наоборот. Вариант снизу вверх 

является более простым и удобным. Сварную ванну наверх подталкивает дуга. 

Она также препятствует ее опусканию вниз. 
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Начальное расположение сварочной ванны - внизу. Расплавленный металл 

поступает в нее сверху. Чтобы предупредить расплескивание металла, электрод 

должен находиться под углом по отношению к вертикальной плоскости, в 

которой будет располагаться сварной шов. Поскольку его плавящий конец 

расположен выше другого, установленного в держатель или придерживаемого 

рукой сварщика, это поддерживает ванну, не давая металлу расплескиваться. 

Нижние слои кристаллизуются, превращаясь в подставку для следующей ванны. 

Так происходит вертикальная сварка электродом популярным методом. 

При формировании вертикального шва из положения снизу без отрыва дуги 

электроды перемещают, не меняя направления и без горизонтальных смещений. 

Наклон электрода находится в пределах 80-90 градусов. Это обеспечит 

возможность получения плоского шва. Скорость, с которой перемещается 

электрод, должна быть достаточно большой. Необходим постоянный контроль, 

как сваривают вертикальные швы. Тогда при вытекании металла с одного края 

ванны можно перейти к другому края, не прекращая движения наверх. 

Также возможно вертикальный сварочный шов делать с отрывом дуги. Это могут 

взять на вооружение начинающие сварщики. За то время, пока происходит отрыв, 

температура деталей понижается. Для опоры электрода так же, как и в 

предыдущем случае, можно использовать полочку кратера. 

Еще один способ, как варить вертикальный шов электродом, заключается в 

перемещении сверху вниз. При этом варианте электрод также располагают 

концом наверх. Сварочную ванну поддерживают электрод и электрическая дуга. 
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Сварка сверху вниз является более проблематичной. При применении этого 

метода стоит трудная задача - опередить расплавление нижнего края сварной 

ванны, при этом удерживая ее. Поскольку тепло от электрода не поступает, за это 

время должна произойти кристаллизация верхнего края. При расплескивании 

жидкого металла следует увеличить ток и скорость движения вниз электрода. 

Увеличение ширины шва также пойдет на пользу для решения проблемы. 

Различные технологии 

Техника сварки вертикальных швов имеет три варианта. Их выбор зависит от 

величины зазора, толщины свариваемых металлов, размера притупления кромок. 

Треугольник 

Технология основана на наиболее популярном способе ведения процесса снизу 

наверх. Расплавленный металл находится поверх слоя, который еще только начал 

застывать. Стекая вниз, он закрывает валик шва. Это не позволяет новым каплям 

стекать по дорожке. 
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Способ применяется, когда предстоит соединить детали, имеющие толщину не 

более 2 мм. Сварка этим методом может обеспечить хороший результат при 

маленьком зазоре. Также необходимо обеспечить максимальное притупление 

кромок. Оно должно находиться в диапазоне от 1-2 мм. При сварке расположение 

ванны должно быть под углом. 

Это положение дало название способу - "треугольник". Угол обеспечивается 

следующим образом: 

 в начале процесса сварки создают полочку; 

 при поднятии по стенке сварочной дуги по направлению к зазору 

происходит притупление кромок с помощью их плавления; 

 спуск по правой стенке; 

 переход на левую стенку; 

 формирование там сварочного шва. 

Необходимо выполнять рекомендации по выбору характеристик, как правильно 

сваривать вертикальный шов способом "треугольника". Диаметр электрода по 

этому методу должен быть равен 3 мм. Среднее значение электрического тока 90-

100 А. До окончания заполнения стыка электрод следует перемещать по 

указанной траектории. Хорошо подходит для углового вертикального шва. 

Елочка 
Конец электрода совершает сложные движения. Суть метода состоит в том, что 

электрод двигается из глубины, по ходу проплавляя поверхность кромки. При 

возвращении внутрь он начинает проплавление второй кромки. Затем операции 

повторяют на небольшой высоте. 
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Такой вид сварочного шва подойдет, когда зазоры между свариваемыми 

изделиями составляют 2-3 мм. Необходимо притупление кромок. Сечение валика 

меньше, чем при предыдущем способе. Процесс начинают по выбранной кромке. 

Электрод подают из глубины зазора "на себя". 

Технология проведения сварочного процесса состоит в следующем: 

 от зазора по одной из кромок, прижимая к ней электрод, подавать его "на 

себя", пройдя всю толщину заготовки; 

 совершив небольшой подъем, способом "от себя" вернуть электрод на место 

зазора; 

 после поплавки перейти на другую кромку и совершить те же действия; 

 указанные операции повторять до самого верха сварного шва. 

Сварку ведут короткой дугой. Метод обеспечивает равномерность нанесения 

сварочного материала на всем пространстве зазора. Необходимо следить за тем, 

чтобы не было образования на кромке шва подрезов, а также подтеков металла. 

Желательна непрерывность процесса, исключая моменты, когда необходимо 

заменить электрод. Не должно быть чрезмерного наплавления кромок. 

Полученный шов по форме напоминает конфигурацию елки. 

Лестница 
Находит применение, когда между свариваемыми деталями существует большой 

зазор. Его значение может превышать 2 мм. Также метод возможен при 

отсутствии или небольшом притуплении кромок. 

Методика получения в этом случае неплохого вертикального сварочного шва и 

как его варить является несложной. Движения электрода имеют зигзагообразный 

характер. Перемещение электрода осуществляются от одной кромки к другой. 

Величина подъема должна быть небольшой и постоянной. Дугу при сварке 

следует сохранять короткой. Диаметр электрода - 3 мм. Ток имеет небольшое 

значение - 80-100 А. Процесс следует вести не прерываясь. 

Особенность метода в том, что на кромках электрод останавливается на 

продолжительное время, а переход с одной кромки на другую происходит быстро. 

Сечение валика при способе "лесенкой" является небольшим - получается так 
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называемый "легкий" валик. Этот способ особого труда не представляет и 

подходит начинающим сварщикам. 

Для получения качественного сварного шва соблюдать следующие условия: 

1. При поджоге электрода его положение должно быть перпендикулярным по 

отношению к свариваемому материалу. 

2. Чем дуга будет короче, тем металл будет кристаллизоваться быстрее. Это 

снижает риск появления подтеков, портящих внешний вид шва. 

3. Чтобы капли жидкого металла не стекали вниз при формировании дорожки, 

электрод следует наклонять. 

4. При подтекании металла увеличивают ширину шва и силу тока. 

5. Двигаться следует снизу. При необходимости выполнять движения вниз 

придется приготовиться к тому, что качество шва будет пониженным. 

Немного поможет плавность перемещения. 

6. При сварке тонких пластинок следует предварительно тщательно их 

очистить. Имеет смысл в этом случает применять сваривание точками. Это 

снизит риск прожога тонких листов. 

7. Сварку толстых изделий целесообразно осуществлять несколькими слоями 

многопроходным способом. Для последующих слоев можно использовать 

электрод несколько большего диаметра. При этом последний слой не 

должен заходить за пределы разделки кромок. 

Вертикальные сварочные швы получатся качественными при учете толщины 

деталей и выбора подходящей методики. Поскольку вертикальное положение шва 

вносит дополнительные трудности, большую роль играет надежная фиксация 

свариваемых деталей. 

 

Задание: 

1. Ответить на вопросы 

1. В чем заключается особенность выполнения сварки вертикальных швов 

2. Перечислите основные режимы сварки и их влияние на качество 

формирования сварного шва 

3. Назовите способы вертикальной сварки и опишите их 

4.  Опишите виды технологии выполнения вертикальных швов 

5. Что необходимо выполнять для получения качественного формирования 

сварного шва 

6. Зарисуйте движения электродом 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 
 
 

Тема: Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в вертикальном положении угловых швов 
Цель:  Формирование навыков частично механизированной сварки в защитном 

газе в вертикальном положении угловых швов 

Задачи: 

1. Изучить проблемы, возникающие при механизированной сварке в защитном 

газе в вертикальном положении угловых швов 

2. Знать и уметь применять технику выполнения частично механизированной 

сварки в защитном газе в вертикальном положении угловых швов 

 

Теория: 

 

 При сварке угловых швов в вертикальном положении приходится работать в 

неудобном положении с поднятыми вверх руками. Если требуется сварка 

длинных соединений, то сварщик быстро устает. Это может повлиять на качество 

шва. В ходе работы могут возникнуть следующие проблемы:  

 неравномерное нанесение металла на свариваемые кромки, 

 сложность контроля подрезов по краям шва, 

 непровар корневого участка шва, 

 неправильный выбор скорость и угла перемещения электрода, 

 неправильный выбор угла соединения. 

Также могут возникнуть и другие проблемы шва: пустоты, лунки, возникновение 

трещин и многие другие. Поэтому по возможности сварщики стараются 

отказаться от выполнения угловых швов в вертикальном положении. Но во 

многих случаях это невозможно. В такой ситуации нужно строго следовать 

технике выполнения угловых соединений:  

 более тщательно готовить материал к работе, 

 точно подбирать свойства тока в соответствии с характеристиками металла 

и выбранного электрода, 

 работать по заданным чертежам без отклонений, 

 соблюдать плавность хода электрода без хаотичных движений, 

 соблюдать равномерность наплавки металла, 
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 избегать остановок электрода при выполнении сварки. 

 Для облегчения труда сварщика рекомендуется перед началом работ 

разместить область сварки. Это поможет лучше контролировать процесс и 

избежать многих проблем.  

 Сварка углового соединения в вертикальном положении выполняется 

поэтапно с каждой стороны. Для большей точности лучше использовать 

прихватки. Лучше выполнять работы короткими этапами – до 250 мм. Как 

правило, используется не слишком большой сварочный ток обратной полярности.  

Различают сварку однопроходным и многопроходным швом. Однопроходной шов 

предполагает однократное прохождение электродом по месту соединения. 

Соответственно при многопроходном шве делается несколько наплавок металла 

за несколько проходов электрода.  

 При однопроходном шве рекомендуется держать электрод под углом 20-30 

градусов от вертикальной оси. Электрод должен двигаться обратно-

поступательно. Важно поддерживать короткую дугу без обрывов при 

перемещении электрода. Сварка угловых швов в вертикальном положении в 

несколько проходов производится без колебаний электрода. Важно следить за 

хорошим сплавлением каждого нового прохода с предыдущим.  

 Сварка осуществляется со свободным формированием шва проволоками 

диаметром 0,8-1,2 мм на режимах с частыми короткими замыканиями и 

импульсной дугой 
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’’Сверху вниз” (S<4 мм)  

 

 

                                                                                                          ’’Снизу вверх” (S>4 

мм) 

 

 

  

Диаметр электродной проволоки выбирают в зависимости от типа сварного 

соединения, толщины свариваемого металла и положения шва в пространстве 

 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

1. Перечислить трудности при варке угловых швов в вертикальном положении 

2.Описать технику выполнения угловых швов 

3. Необходимость области разметки сварки 

4. Описать технологию выполнения вертикальных швов многопроходных швов 

5. Описать технологию выполнения вертикальных швов однопроходных швов 

Сделать вывод по работе 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор параметров режима сварки 
 

Сварка производится на постоянном токе обратной 
полярности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 
 

Тема: Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в горизонтальном положении стыковых швов 

Цель: Формирование навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в горизонтальном положении стыковых швов 

Задачи: 

1.Изучить технику выполнения частично механизированной сварки в защитном 

газе в горизонтальном положении стыковых швов 

2. Знать технику перемещения электрода при горизонтальной сварке 

 

Теория: 

 

 Горизонтальные швы на вертикальной поверхности свариваются справа 

налево и наоборот. Ванна в этом случае будет также стремиться вниз, стекать в 

нижнюю кромку. Электрод наклоняется под большим углом, который зависит от 

параметров тока. Ванна обязательно должна оставаться на месте. 

При сварке толстого металла идет скок(разделка) только верхней кромки, нижняя 

при этом, удерживает расплавленный металл в сварочной ванне. 

При сварке в горизонтальном положении необходимо : 

 предпочтительно варить слева направо, так лучше видна сварочная ванна; 

 положение электрода немного назад, на шов; 

 возбуждение дуги происходит на нижней кромке, далее переводят на 

верхнюю; 

 траектория движения электродом осуществляется по спирали. 

Движение электрода по спирали 

При стекании металла вниз необходимо увеличить скорость движения и 

уменьшить нагрев металла. Можно выполнять отрывы дуги. В эти промежутки 

времени металл чуть остывает и прекращается его стекание. Такой же эффект 

дает снижение силы тока. Только необходимо пользоваться  этими приемами 

поэтапно. 
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В начале сварки  дуга возбуждается в самой верхней точке пластин при 

горизонтальном расположении электрода. После образования ванны жидкого 

металла электрод наклоняют на 15° -20° с таким расчетом, чтобы дуга была 

направлена на основной и наплавленный металл. Для улучшения условий 

формирования шва амплитуда колебательных движений электрода должна быть 

небольшой, а дуга – очень короткой, чтобы капли расплавленного металла 

удерживались от падения концом электрода 

Необходимо помнить: если варить горизонтали для вас в новинку, не наплавляйте 

много металла, постарайтесь выполнить качественно тонкий шов. Затем, по 

необходимости, сделайте проход над первым. 

Горизонтальные угловые швы в нахлесточных соединениях свариваются 

достаточно просто, техника выполнения повторяет сварку в нижнем положении. 

 

 

 

Сварка угловых швов в горизонтальном положении, а также других типов 

соединений при этом положении, обладает намного меньшим риском 

припыливания материала из-за низкой скорости ведения шва. Ведь основная 

нагрузка приходится перпендикулярно на всю толщу металлического листа, по-

этому, возникает больше вероятности, что возникнут проблемы с не 

проплавленной верхней кромкой или растеканием металла. 

Техника перемещения электрода при горизонтальной сварке  
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Техника сварки штыковых швов в горизонтальном положении проводится по 

следующим пунктам: 

 В первую очередь формируется первый валик шва, для которого используется 

короткая дуга сварочного аппарата. Здесь электрод нужно перемещать без 

колебаний в поперечной плоскости. Угол наклона электрода составляет около 

80 градусов, что даст возможность хорошо проплавиться стыку. 

 После создания первого валика идет второй проход с использованием 

небольшой силы тока. Здесь также не применяются колебательные движения, 

а электрод ставится под углом «вперед» к росту шва. Здесь нужно более 

широкий электрод, чем при первом проходе. 

 После прохождения нескольких валиков создается итоговая наплавка, которая 

обеспечивается верхний слой, обладающий эстетическими качествами, но при 

этом он должен проплавиться к остальным. Нужно стараться сделать все за 

один проход. 

 

 

 

Задание: 

Ответить на вопросы: 
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1. В каком направлении выполняются горизонтальные швы на вертикальном 

поверхности 

2.Что необходимо выполнять при сварке в горизонтальном положении 

3. Опишите движения электрода 

4. Зарисуйте рисунки и опишите их 

Сделать вывод по работе 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 

 
 

Тема: Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в горизонтальном положении угловых швов 

Цель: Формирование навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в горизонтальном положении угловых швов 

 

Задачи: 

1.Изучить механизированную сварку в защитном газе в горизонтальном 

положении угловых швов 

2.Приобрести навыки в технике частично механизированной сварки в защитном 

газе в горизонтальном положении угловых швов 

 

Теория:  

 

 Сварочные работы могут проводиться в нескольких плоскостях, и что 

наиболее характерным примером таких операций является сварка угловых швов. 

От расположения углового шва относительно горизонта зависит не только 

порядок организации сварных операций, но и уровень их сложности, требующий 

соответствующей подготовки сварщика. 

Угловой шов образуется при тавровых соединениях (в виде буквы Т), при 

соединениях внахлест и встык, он встречается во многих металлических 

конструкциях. 
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В зависимости от расположения в пространстве и направленности шва технология 

сварки может быть следующей: 

 «нижнее» положение, соответствующее расположению линии шва вдоль 

горизонта; 

 горизонтальное положение при сварке, когда стыковая линия находится под 

углом от 0 ° до 60 ° к горизонтальной поверхности; 

 сварка в вертикальном расположении стыковой зоны (под углами от 60 ° до 

120 °); 

 «потолочное» сваривание, когда угловой шов располагается 

непосредственно над сварщиком (угол обзора – 120 °-180 °); 

 «в лодочку»; при этом варианте осуществляется угловая сварка стыков, 

располагаемых под определённым наклоном. 

 

Сварочные работы по первому из этих вариантов (в нижнем 

положении) не представляют особых затруднений. 

 При формировании вертикальных швов необходим учёт типа 

соединения и толщины заготовок, определяющих характер подготовки 

к сварке. 

Так, перед работой обычными электродами в вертикальной позиции 

обязательна фиксация угловых заготовок в определённом положении с 

последующим прихватыванием небольшими поперечными 

перемычками. 

Линейный вертикальный шов может формироваться одним из двух 

способов: сверху вниз или в обратном направлении. Обеспечить 
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требуемое качество углового соединения гораздо легче, если делать 

проход снизу вверх, поскольку в этом случае сварочная ванна 

поддерживается встречным движением. Держатель со стержнем при 

таком проходе наклоняется на 80 °-90 ° к плоскости шва. 

 

Левый и правый способы 

 

Если сварка угловых или иных швов происходит в среде защитного газа, то 

особое значение имеет направление ведения электрода. 

Различают правый и левый способы сваривания заготовок. В целом, разница 

между этими вариантами сплавления деталей заключается в следующем. 

Правый способ расположения держателя обеспечивает лучший обзор процесса 

наплавления, более глубокий провар и стабильную дугу. Кроме того, сварка 

сопровождается минимальным количеством разбрызгивания металла. 

При сварке с левым ведением дуги образуется больше брызг и получается 

неглубокий провар. При этом обеспечивается лучший визуальный обзор места 

формирования углового шва. 

Одновременно с этим такое направление сварки оказывает очищающее действие 

на сварочную ванну. Наибольшего положительного эффекта этот способ ведения 

дуги достигает при работе с заготовками из алюминиевых сплавов. 

 

 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

1.Что зависит от расположения углового шва относительно горизонта 
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2. Когда образуется угловой шов 

3.Опишите технологию сварки в зависимости от расположения в пространстве и 

направленности шва ( зарисуйте рисунки) 

4. Что необходимо учитывать при  формировании вертикальных швов 

5. Опишите левых и правый способы выполнения угловых швов 

Сделайте вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 
 

Тема: Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе трубных стыков (кольцевых швов) 

Цель:  Формирование умений технике частично механизированной сварки в 

защитном газе трубных стыков. 

Задачи:  

1. Изучить технологию выполнения сварки кольцевых швов частично 

механизированной сваркой 

2. Знать подготовительные операции перед сваркой 

 

Теория: 

 

 Сварка труб полуавтоматом не имеет больших различий в сравнении с 

ручными методами. К ее особенностям можно отнести ярко выраженную 

криволинейность швов, небольшую протяженность и достаточно высокую 

скорость. 

 В качестве электрода используется проволока диаметром от 0,8 до 1,2 мм в 

зависимости от толщины стенки труб. Работы производятся как с 

 предварительной разделкой кромок, так и без таковой. 

Качество сварочных работ напрямую зависит от предварительной подготовки 

труб. Прежде всего нужно произвести резку труб, обработать фаски, очистить 

поверхности кромок, выполнить центровку стыка. 

Скос кромок нужно проверить в нескольких местах. Трубы нужно отторцевать 

под углом 90° к продольной оси. Недопустимо сваривать трубы, края которых 

проржавели или имеют пятна от масла, краски или грязи. Устойчивость дуги в 

таком случае значительно ухудшается, снижая прочность сварного шва. Очистка 

кромок от посторонних загрязнений производится с наружной и внутренней 

стороны на ширину как минимум 15 мм от границы сварного стыка. Перед 

сваркой трубы нужно подготовить. Очистить их от загрязнений и ржавчины, а 

также выполнить разделку кромок, если толщина трубы превышает 5 

миллиметров. 

 Повышенного внимания требует центровка стыка труб. При монтаже очень 

важно соблюдать точность совпадения кромок и их надежную фиксацию во время 
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прихватки. Прихватка — короткий сварной шов, накладываемый при сборке 

сварных конструкций, с качеством как и у основного шва. Желательно, чтобы 

прихватка была выполнена тем же сварщиком, который сварит весь стык. 

Для подготовки полуавтоматической сварки к работе следует: 

1. Подобрать проволоку наиболее подходящего размера. Большая часть 

востребованных расходных материалов имеет диаметр от 3 до 6 мм. Для 

сварки полуавтоматом в большинстве случаев выбирается проволока 

диаметром 4 мм. 

2. Протянуть присадку до горелки, чтобы она вышла и отрегулировать степень 

ее прижатия. 

3. Подготовить к применению защитный газ. Наиболее часто используется 

аргон или углекислота. Первый обеспечивает стабильность электродуги и 

сводит к минимуму образование брызг. А второй выгодно отличается 

невысокой стоимостью и прекрасно подходит для работы со стальными 

заготовками. 

4. К аппаратуре подключается газовый баллон 
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Задание: 

Ответить на вопросы: 

1. В чем отличие сварки труб сварочным полуавтоматом от РДС 

2. Какой диаметр варочной проволоки  применяется для сварки труб. 

3. В чем сущность подготовки труб для сварки 

4. Для чего необходима центровка труб 

5. Опишите подготовку полуавтоматической сварки к работе 

Зарисуйте и опишите сварку труб с поворотом и без поворота. 

Сделайте вывод по работе 
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 
 
Тема: Изучение особенностей дуговой наплавки частично механизированным 

способом в защитном газе 

Цель: Формирование знаний об особенностях дуговой наплавки частично 

механизированным способом в защитном газе 

Задачи: 

1. Знать назначение наплавки и ее отличие от сварки 

2. Изучит технологию наплавки различными способами 

 

Теория: 

 
 Наплавкой называется процесс нанесения одного расплавленного металла 

(называемого присадочным) на поверхность другого (называемого основным). 

При этом основной металл также расплавляется на небольшую глубину для 

образования гомогенного соединения. Цель наплавки может быть различной: 

восстановление утраченной геометрии детали или придание ей новой формы, 

образование поверхностного слоя с заданными физико-механическими 

свойствами (такими как повышенная твердость, износостойкость, 

антифрикционность, коррозионная стойкость, жаростойкость и пр.), упрочнение 

наплавкой. 

 Наплавку можно производить на любые поверхности - плоские, конические, 

цилиндрические, сферические. В больших пределах может меняться и ее толщина 

- от нескольких долей миллиметра до сантиметра и более 

При наплавке следует соблюдать основные принципы, заключающиеся в ряде 

требований: 

 Необходимо стремиться к минимальному проплавлению основного металла. 

Это достигается путем наклона электрода в сторону, обратную ходу 

наплавки. 

 Должно быть как можно меньшее перемешивание наплавленного металла с 

основным. 

 Нужно стараться достичь минимальных остаточных напряжений и 

деформаций в детали. Это требование во многом обеспечивается 

соблюдением двух предшествующих. 
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 Необходимо снижать до приемлемых значений припуски на последующую 

обработку детали. Говоря другими словами, нужно наплавлять металла 

ровно столько, сколько необходимо, и не больше. 

 В качестве материалов для наплавки полуавтоматами углеродистых и 

низколегированных сталей применяются сварочные проволоки сплошного 

сечения (Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-12ГС), и специальные наплавочные (Нп-

40, Нп-50, Нп-30ХГСА). Для наплавки нержавейки применяют проволоку 

из нержавеющей стали. Может осуществляться наплавка и порошковой 

проволокой, позволяющей получить наплавленный слой с особыми 

свойствами. 

 При восстановлении деталей наплавкой методом MIG/MAG применяют как 

и в случае MMA постоянный ток обратной полярности, обеспечивающий 

меньшее проплавление основного металла. При использовании 

вольфрамового электрода (метод TIG) используют прямую полярность, 

исключающую оплавление вольфрамового электрода. Наплавку нужно 

стараться вести как можно более короткой дугой - во избежание 

разбрызгивания металла. 

 В качестве материалов для наплавки полуавтоматами углеродистых и 

низколегированных сталей применяются сварочные проволоки сплошного 

сечения (Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-12ГС), и специальные наплавочные (Нп-

40, Нп-50, Нп-30ХГСА). Для наплавки нержавейки применяют проволоку 

из нержавеющей стали. Может осуществляться наплавка и порошковой 

проволокой, позволяющей получить наплавленный слой с особыми 

свойствами. 

 Наплавку нужно стараться вести как можно более короткой дугой - во 

избежание разбрызгивания металла. 

Поверхность детали перед наплавкой очищается от масла, ржавчины и 

других загрязнений. 

Применяются различные схемы расположения наплавочных швов. В случае 

плоских поверхностей различают два основных вида наплавки - 
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использование узких валиков с перекрытием друг друга на 0,3-0,4 их 

ширины, и широких, полученных увеличенными поперечными движениями 

электрода относительно направления прохода. 

 
Наплавка металла узкими валиками 

 

 2 способ - укладка узких валиков на некотором расстоянии один от другого. 

При этом шлак удаляют после наложения нескольких валиков. После этого 

валики наплавляются и в промежутках. 

Во избежание коробления деталей, наплавление рекомендуется проводить 

отдельными участками, "вразброс", а укладку каждого последующего валика 

начинать с противоположной стороны по отношению к предыдущему. 

Наплавка цилиндрической поверхности выполняется тремя способами - валиками 

вдоль образующей цилиндра, валиками по замкнутым окружностям и по винтовой 

линии. Последний вариант (по винтовой линии) является особенно удобным в 

случае механизированной наплавки, при которой детали в процессе наплавки 

придается равномерное вращение. 
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 Для восстановления и повышения срока службы режущего, штампового и 

измерительного инструмента, а также деталей механизмов, работающих при 

интенсивном износе, применяется наплавка рабочих поверхностей твердыми 

сплавами, представляющими собой соединения таких металлов, как титан, 

вольфрам, тантал, марганец, хром и других с бором, углеродом, кобальтом, 

железом, никелем и пр. 

При изготовлении новых инструментов и деталей с твердосплавной наплавкой, в 

качестве заготовок (оснований) применяются детали из углеродистых или 

легированных сталей. В случае ремонта деталей с большим износом, перед 

наплавкой твердыми сплавами делают предварительную наплавку электродами из 

малоуглеродистой стали. 

Для получения более качественной наплавки, предупреждения образования 

трещин и снижения напряжений, во многих случаях целесообразен подогрев 

заготовок до температуры 300°C и выше. 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

1.Что называется наплавкой 

2.Какова цель наплавки 

3. На какие поверхности можно выполнять наплавку 
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4. Перечислите требования при наплавке 

5. Перечислите материалы, применяемые для наплавки 

6. Какой дугой рекомендуют производить наплавку 

7.Опишите сущность наплавки узкими валиками ( зарисовать рисунок) 

8. Опишите наплавку цилиндрической поверхности 

9. Что необходимо выполнять для получения качественной наплавки 

Сделать вывод по работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Основные источники 

    1. Казаков Ю.В.  Сварка и резка металлов  / Ю.В. Казаков. – Москва: 

Академия, 2013. – 400с. - учебное пособие для СПО /под общей редакцией. - М: 

Издательство «Академия», 2013. - 400 с. ISBN  5-7695-0695-4 – Текст : 

непосредственный 

2.Маслов, В. И.   Сварочные работы     / В. И. Маслов. — Москва : Академия, 1998. 

— 240 c. — ISBN  5-7083-0107-5  - Текст : непосредственный 

Рекомендуемые дополнительные источники: 

1. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. 

Банов, В.В.Масаков. – М.: BW «Академия», 2011. - 208 с. 

2. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., Издательство «Академия», 2014. - 240 с. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 96 с. 

4.Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: ИЦ «Академия», 2012. – 64 с. 

5.Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 208 с. 

6.Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

/В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 64 с.  

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-

reska.ruwww.svarka.netwww.svarka-reska.ru 

2. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

2. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 



44 
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Технические условия. 
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газов на давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

10. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для 

сварки плавлением и родственных процессов. 

 

 



 

 

 

 

Министерство образования и науки 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ  «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ   

ОП. 01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

ДЛЯ ПРОФЕССИИ 15.01.05 «СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)) 

 

 

 
 
 
 

Составитель: Т.А.Сырникова 

 

 

 

 

 

2020 г. 



 

 

 

 

 
 

Одобрено Методическим советом ЮЭТ 

Протокол №____ от _____________________ 

 

 

 

 

 

Рецензенты: 

Е.Н. Трубенкова                  преподаватель ГБПОУ «Южноуральский    

                     энергетический техникум» 

 

______________     ___________   _____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по ОП.01  

Основы  инженерной графики включают в себя практические работы. 

Методические рекомендации разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных рабочей 

программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и 

тем учебной  дисциплины. Так как учебная дисциплина имеет прикладной характер, 

то выполнение студентами практических работ позволяет им понять, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы пояснениями, 

таблицами, алгоритм выполнения заданий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей;  

 Использоваться конструкторской докумнтацией для выполнения трудовых 

функций;   

знать:  

 основные правила чтения конструкторской документации;  

 общие сведения о сборочных чертежах;  

 основы машиностроительного черчения;  

 требования единой системы конструкторской документации. 

  

 



 

 

 

 

Перечень  практических работ 

 

№ Тема практической работы 
Количество 

часов 

1 
Определение и простановка размеров элементов плоской 

детали на чертеже 
2 

2 Выполнение линий чертежа 2 

3 Выполнение чертежных шрифтов. 2 

4 

Проекция группы геометрических тел 

Выполнение комплексного чертежа модели опоры, 

крышки, ползуна 

1+1 

5 
Выполнение третьей проекции по двум заданным (упор 

и крышка). 
2 

6 Выполнение эскиза и технического рисунка детали 2 

7 
Выполнение эскиза детали по выбору с помощью 

программного комплекса CAD/CAM 
2 

8 

Выполнение чертежей и эскизов деталей сборочного 

чертежа  (узлы сварных конструкций) с помощью 

программного комплекса CAD/CAM 

2 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

Тема: Определение и простановка размеров элементов плоской детали на 

чертеже 

Цель: Формирование системы умений по определению и простановке 

размеров элементов в плоской детали на чертеже 

Теория: 

Для определения величины изображенного изделия или какой-либо его части по 

чертежу на нем наносят размеры. Размеры разделяют на линейные и угловые. 

Линейные размеры характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр 

или радиус измеряемой части изделия. Угловые размеры характеризуют 

величину углов. 

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, но обозначение 

единицы измерения не выносят. Угловые размеры указывают 

в градусах, минутах и секундах. 

Общее количество размеров на чертеже должно быть наименьшим, но 

достаточным для изготовления и контроля изделия. 

 

Рисунок 1 



 

 

 

 

При создании чертежей приходится выполнять различные графические 

построения: делить на равные части отрезки и окружности, правила 

установлены стандартом.  

       Размеры на чертежах указывают с помощью выносных и размерных 

линий и размерных чисел. Сначала проводят выносныe линии 

перпендикулярно отрезку, размер которого указывают (рис. 1, а). Затем на 

расстоянии 10 мм и более от контура детали проводят параллельную ему 

размерную линию. Она ограничивается с двух сторон стрелками (рис. 1, а). 

Какой должна быть стрелка, показано на рисунке. Выносные линии выходят 

за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм. Выносные и размерные линии 

проводят сплошной тонкой линией.  

Над размерной линией, ближе к ее середине, наносят размерное число. 

Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то 

ближе к изображению наносят меньший размер, чтобы выносные и 

размерные линии на чертеже не пересекались. Расстояние между 

параллельными размерными линиями выбирают от 7 до 10 мм, чтобы между 

ними размещались размерные числа, не касаясь этих линий. 

Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальный 

знак - кружок, перечеркнутый линией (рис. 1, б). Если размерное число 

внутри окружности не помещается на рисунке, его выносят за пределы 

окружности, как показано на рисунке 1, в и г. Аналогично поступают при 

нанесении размера прямолинейного отрезка (см. рис. 1, а, размер 5). 

Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут прописью 

латинскую букву R (рис. 2, а). Размерную линию для указания радиуса 

проводят, как правило, из центра дуги и заканчивают с одной стороны 

стрелкой, упирающейся в точку дуги окружности. 

При указании размера угла размерную линию проводят в виде дуги 

окружности с центром в вершине угла (рис. 2, б). 

Если размерная линия расположена вертикально (независимо от того, с какой 

стороны контура детали), то размерное число пишут слева от линии и читают 

снизу вверх (см. рис. 1, а, размеры 25; 5). При наклонных размерных линиях 

цифры располагают над линией (см. рис. 1, б, размер Ø35; рис. 2, а, размер 

R25). 

Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то на чертеже 

рекомендуется наносить размер лишь одного из них с указанием количества 

таких элементов. Например, запись на чертеже «3 отв. Ø10» означает, что в 

детали имеется три одинаковых отверстия диаметром 10 мм каждое. 



 

 

 

 

 

Рисунок 2 

Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного элемента, 

наносят знак квадрата (рис. 2, в). При этом высота знака должна быть равна 

высоте цифр. 

При изображении плоских деталей в одной проекции толщина детали 

условно обозначается латинской строчной буквой s. Ее ставят перед 

размерным числом (см. рис. 1, а, размер s4). 

 

Задание ; 

1.Зарисуйте рисунки 1 и 2 и опишите их 

 2.Перечертите , сохраняя пропорции и увеличивая примерно в 2 раза, 

изображение детали, данное на рисунке 3. Нанесите необходимые размеры, 

укажите толщину детали (она равна 4 мм). 

 

Рисунок 3 

 

 



 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

Тема: Выполнение линий чертежа 

Цель: Формирование системы умений по выполнению линий чертежа  

Теория: 

ГОСТ 2.303-68 устанавливает начертания и основные назначения линий 

применяемых при выполнении чертежа 

Толщина S сплошной толстой основной линии выбирается в пределах 

от 0,5 до 1,4 мм и зависит от величины и сложности изображений и формата 

чертежа. 

Толщина однотипных линий, а также их тональность должны быть 

одинаковыми для всех изображений на данном чертеже. 

Наименования, начертания, толщина линий по отношению к толщине 

основной линии и их основные назначения даны в табл. 1 

 

 

 



 

 

 

 

На чертеже рукоятки (рис.2) показаны примеры применяемых линий. 

 

 

 

Рисунок 2 

Рисунок 3, а. 
Чертеж содержит разные линии. Для того чтобы изображение было всем 
понятно, ГОСТ устанавливает определенное начертание и основное 
назначение линий для всех чертежей промышленности и строительства.     

 

 

 



 

 

 

 

Применяя разные линии при выполнении чертежей, следует иметь в виду 

некоторые особенности их начертания. Так, штрихи (черточки) штриховой 

линии должны быть одинаковой формы на всем 

чертеже.                                                                                                                 

 При использовании штрихпунктирной тонкой линии для указания центра 

дуг окружностей (рис. 4) положение центра должно 

определяться  пересечением штрихов, как показано на рисунке 4, а, а не 

точкой, как на рисунке 4, б. 

Концы осевых и центровых линий должны выступать за контуры 

изображения предмета, но не более чем на 5 мм. 

При построении разверток используют штрихпунктирную с двумя точками 

линию для указания линии сгиба 

 

Рис.4 

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех 

изображений на данном чертеже.  

Она должна быть не менее 0,3 мм, если чертеж выполняется карандашом. 

Толщину линий можно выбирать такой:    

сплошная толстая основная - s (1 мм); 

 штриховая - s/2 (0,5 мм); 

 сплошная тонкая;  

 волнистая; 

 штрихпунктирная - от s/2 до s/3 (0,5...0,3 мм). 

Длина штрихов в штриховой линии для формата А4 может быть 3...5 мм, 

длина штрихов в штрихпунктирной - 10...20 мм, т. е. в 3-4 раза длиннее. 



 

 

 

 

Задание: Ответить на вопросы: 
1. Каково назначение сплошной толстой основной линии? 

2. Какая линия называется штриховой? Где она используется? Какова 

толщина этой линии? 

3. Где используют на чертеже штрихпунктирную тонкую линию? Какова 

ее толщина? 

4. Для чего на чертеже используют сплошную тонкую линию? Какой 

толщины она должна быть? 

5. Как показывают на развертке линию сгиба? 

Выполнить линии чертежа : Вычертить рамку чертежа (отступ от 

края формата: слева 20 мм, сверху, справа, снизу по 5 мм), 

 

 

 



 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

Тема: Выполнение чертежных шрифтов 

Цель: Формирование системы умений по выполнению чертежных шрифтов  

Теория: 

 Шрифт по ГОСТ 2.304-81*При выполнении надписей на чертежах следует 

применять шрифты и правила, установленные ГОСТ 2.304-81*. Чертежный 

шрифт содержит русский, латинский и греческий алфавиты, арабские и 

римские цифры, а также знаки. Размер шрифта определяет высота (рис. 1.12) 

прописных(заглавных) букв и цифр в мм, измеряемая перпендикулярно 

основанию строки. Устанавливаются следующие размеры шрифта:2,5. , 3.5, 

5,7,10.14,20,28,40. В учебных работах рекомендуется использовать шрифты 

размером от 3,5 до 14. 

 

   
Рисунок 3 

Шрифт может быть как с наклоном (около 75°) (рис.3, а), так и без наклона 

(рис. 3, б). 

За размер (h) шрифта принимается величина, определяемая высотой 

прописных (заглавных) букв в миллиметрах. 



 

 

 

 

Высота буквы измеряется перпендикулярно к основанию строки. Нижние 

элементы букв Д, Ц, Щ и верхний элемент буквы  

 

 

Задание: Выполнить свою фамилию и имя 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

Тема: Проекция группы геометрических тел 

Цель: Формирование системы умений по выполнению  проекций группы 

геометрических тел  

Теория: 

 Форма деталей, встречающихся в технике, также представляет собой 

сочетание различных геометрических тел или их частей. 

Форма каждого геометрического тела и его изображений на чертеже имеет 

свои характерные признаки. Этим пользуются, чтобы облегчить чтение и 

выполнение чертежей.  

 Деталь мысленно расчленяют на отдельные составляющие ее части, 

имеющие изображения, характерные для известных нам геометрических тел.  

Мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрические тела 

называется анализом геометрической формы.  

После такого анализа форму детали представить легче  Поэтому необходимо 

знать характерные особенности проекций геометрических тел. 

 

 



 

 

 

 

Размеры цилиндра и конуса определяются высотой h и диаметром основания 

d. Для усеченного конуса указывают высоту h и диаметры обоих оснований 

D и d.  

 

 
 

 

 

 

 

Знак диаметра ∅ позволяет определять форму предмета и по одной проекции 



 

 

 

 

 

Для построения изометрической проекции цилиндра и конуса (см. рис. 127, г 

и д) проводят оси х и у, на которых строят ромб со стороной, равной 

диаметру предмета, в ромб вписывают овал (построение овала см. рис. 96); 

вдоль оси z откладывают высоту предмета. Для цилиндра и усеченного 

конуса строят второй овал и проводят касательные к овалам. 

 

Куб и прямоугольный параллелепипед. При проецировании куб располагают так, чтобы 

его грани были параллельны плоскостям проекций. Тогда на параллельных плоскостях 

грани изобразятся в натуральную величину, т. е. квадратами, а на перпендикулярных 

плоскостях - прямыми линиями. Проекциями куба являются три равных квадрата (рис. 

129, а).  

Построение изометрической проекции куба показано на рис. 129, в.  

Прямоугольный параллелепипед проецируется подобно кубу. На рис. 129, б приведены 

три его проекции - прямоугольники.  

На чертеже куба и параллелепипеда проставляют три размера: длину, высоту и ширину.  



 

 

 

 

 
Рис. 129. Куб и прямоугольный параллелепипед: а и б - комплексные чертежи; в - 

последовательность построения изометрической проекции 

На рис. 130, а приведено наглядное изображение детали, а на рис. 130, б дан ее чертеж. 

Деталь состоит из двух прямоугольных параллелепипедов, имеющих по две квадратные 

грани. Обратите внимание, как проставлены на чертеже размеры.  

 
Рис. 130. Рациональное выполнение чертежа 



 

 

 

 

Применение условного знака □ позволило вычертить деталь в одной проекции. Тонкие 

пересекающиеся линии на чертеже означают, что отмеченные ими поверхности - плоские.  

Правильные треугольная и шестиугольная призмы. Основания призм, параллельные 

горизонтальные плоскости проекций, изображаются на ней в натуральную величину, а на 

фронтальной и профильной плоскостях - в виде прямых линий. Боковые грани 

изображаются в натуральную величину на плоскостях проекций, которым они 

параллельны, и в виде линий на тех плоскостях, которым они перпендикулярны (рис. 131, 

а и б). Грани, наклонные к плоскостям проекций, изображаются искаженными.  



 

 

 

 
 



 

 

 

 

Рис. 131. Правильные призмы: а и б - комплексные чертежи; в и г - последовательность 

построения изометрической проекции 

Размеры призм определяются высотой и размерами фигуры основания. 

Штрихпунктирными линиями на чертежах проводят оси симметрии.  

Построение изометрии призм (рис. 131, в и г) начинают с основания. Затем из каждой 

вершины основания восставляют перпендикуляры, откладывают на них высоту и 

проводят линии, параллельные ребрам основания.  

Выполнение чертежей начинают также с горизонтальной проекции.  

Правильная четырехугольная пирамида. Квадратное основание пирамиды 

проецируется на горизонтальную плоскость в натуральную величину. На проекции 

основания пирамиды диагоналями изображаются боковые ребра, идущие от вершин 

основания к вершине пирамиды (рис. 132, а). Фронтальная и профильная проекции 

пирамиды - равнобедренные треугольники.  

Размеры пирамиды определяются длиной b двух сторон основания и высотой h.  

Построение изометрической проекции пирамиды (рис. 132, б) начинают с основания. 

Затем из центра полученной фигуры восставляют перпендикуляр, откладывают на нем 

высоту и соединяют полученную точку с вершинами основания.  



 

 

 

 

 

Рис. 132. Правильная пирамида: а - комплексный чертеж; б - последовательность 

построения изометрической проекции 

Шар. Все проекции шара (рис. 133) - круги, диаметр которых равен диаметру шара. На 

каждой проекции проводят центровые линии.  



 

 

 

 

 

Рис. 133. Комплексный чертеж шара 

Тор. На рис. 134, а даны две проекции тора (кругового кольца). На фронтальной проекции 

в натуральную величину изображается окружность, в результате вращения которой 

образуется тор. Горизонтальная проекция представляет собой две концентрические 

окружности. Радиус внешней окружности больше радиуса внутренней на величину, 

равную диаметру образующей окружности.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая работа №3 Построение чертежа группы 
геометрических тел 

Задание:  

1. На листе чертежной бумаги формата А4 вычертите рамку и графы 

основной надписи.  

2. По двум заданным проекциям группы геометрических тел постройте 

третью проекцию (профильную).  

3. Выдержите требования к типам линий (ГОСТ 2.303-68).  



 

 

 

 

4. Размеры наносить НЕ НАДО!  

5. Линии построения третьего вида сохраните.  

6. Заполните основную надпись. Название работы: Группа 

геометрических тел.  

   

Работа предусматривает выполнение заданий  по индивидуальным (для 

каждого ученика) исходным данным.  

   

Номера вариантов соответствуют порядковому номеру ученика в 

классном журнале.  

Пример задания 

 

Пример выполнения задания 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 
материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы подготовки 

специалистов среднего звена по профессии 15.01.05 Сварщик ( ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

 ПК 1.1 Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

Читает чертежи средней 

сложности и сложных 

сварных  

металлоконструкций  

 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Организует собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

Анализирует рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 
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и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Работает в команде, 

эффективно общается с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2 

 

 

Освоенные умения, усвоенные 
знания Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 
1 2 3 

Уметь:   

У1  Читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы 

Читает структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы 

связанные свидами 

профессиональной 
деятельности 

3 

У2 Уметь рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических, магнитных 

и электронных цепей 

Рассчитывает и измеряет 

основные параметры 

простых электрических, 

магнитных и электронных 

цепей 

1,2,3,6 
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У3 Уметь использовать в 

работе 

электроизмерительные 

приборы 

Использует в работе 

электроизмерительные 

приборы 

2,4, 5 

Знать:   

З1 единицы измерения 

силы тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников 

- Знает измерения силы 

тока, напряжения, 

мощности 

электрического тока, 

сопротивления 

проводников 

1,2 
 

З2 методы расчета и 

измерения основных парам 

етров простых 

электрических, магнитных 

и электронных цепей 

- знает методы расчета и 

измерения основных 

парам етров простых 

электрических, 

магнитных и 

электронных цепей 

 

8 

З3 свойство постоянного и 

переменного 

электрического тока 

- знает свойства 

постоянного и 

переменного 

электрического тока 

 

9 

З4 принципы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников 

тока 

- знает принципы 

последовательного и 

параллельного 

соединения проводников 

и источников тока 

 

3 

 

З5 электроизмерительные 

приборы амперметр, 

вольтметр), их устройство, 

принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь 

- знает 

электроизмерительные 

приборы амперметр, 

вольтметр), их 

устройство, принцип 

действия и правила 

включения в 

электрическую цепь 

 

6 

З6 свойства магнитного 

поля 

- знает свойства 

магнитного поля 

10 

З7 двигатели постоянного и 

переменного тока, их 

устройство и принцип 

действия 

- знает двигатели 

постоянного и 

переменного тока, их 

устройство и принцип 

действия 

 

11 
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З7 правила пуска, 

остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 

оборудовании 

- знает правила пуска, 

остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 

оборудовании 

 

4,6,7 

З8 аппаратуру защиты 

электродвигателей 

- знает аппаратуру 

защиты 

электродвигателей 

12 

З9 методы защит от 

короткого замыкания 

- знает методы защит от 

короткого замыкания 

 

10 

З10 Заземление, зануление - знает заземление, 

зануление 

 

11 

1.2. Система контроля и освоения программы учебной дисциплины 

Таблица 3 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Основы электротехники Зачет 
 

 

 

 

 

 

2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

Задание 1 

Выберите один или несколько правильных ответов 
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1. Основная единица измерения электрического напряжения. 

А) ампер 

Б) вольт 

В) ом 

Г) ватт 

2. Основная единица измерения электрического сопротивления. 

А) ампер 

Б) вольт 

В) ом 

Г) ватт 

3.Какой прибор используется для измерения мощности потребителя? 

А) амперметр 

Б) вольтметр 

В) омметр 

Г) ваттметр 

4.Какой прибор используется для измерения силы электрического тока? 

А) амперметр 

Б) вольтметр 

В) омметр 

Г) ваттметр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь 

вольтметр? 

А) последовательно 

Б) параллельно 

6.Совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела и среды, 

образующие путь, вдоль которого замыкаются линии магнитного потока, а 

электромагнитные процессы могут быть описаны с помощью понятий 



Б 

9 

 

магнитодвижущей силы, магнитного потока, магнитной индукции и разности 

магнитных потенциалов называют 

А) магнитной цепью 

Б) электрической цепью 

В) электрической системой 

7.Упорядоченное движение заряженных частиц называется 

А) переменным током 

Б) индукционным током 

В) электрическим током 

8.Место соединения трех и более ветвей называют 

А) контуром 

Б) узлом 

В) ветвью 

 

9.Устройство, накапливающее энергию электрического поля называется 

А) конденсатором 

Б) резистором 

В) катушкой индуктивности 

10.Сколько вольт в 1 мВ 

А) 0, 0001 В 

Б) 100 В 

В) 0, 001 В 

11.Сколько Ом в 1 Мом 

А) 10
6
 

Б) 10
-12

 

В) 10
-6

 

12.Какое напряжение надо подключить к цепи сопротивлением 6 Ом, чтобы в 

ней протекал ток 20 А. 

А) 120 В 

Б) 3,3 В 

В) 26 В 

13.Каким должно быть сопротивление спирали паяльника, если он 

предусмотрен для сети 220 В и в нем протекает ток 0,5 А. 

А) 0, 002 Ом 

Б) 110 Ом 

В) 440 Ом 

14. Что такое электрон? 

А) наименьший положительный заряд 

Б) наименьший отрицательный заряд 

В) частица, не имеющая заряда 

15. Какое из приведенных ниже выражений может служить определением 

понятия электрическое сопротивление? 

1) физическая величина, характеризующая действие тока 

2) свойство проводника ограничивать силу тока в цепи 
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3) величина, характеризующая любые действия электрического поля на 

заряженную частицу 

16. Для чего сердечник трансформатора собирают из тонких листов 

трансформаторной стали, изолированных друг от друга? 

А) для увеличения коэффициента трансформации 

Б) для уменьшения нагрева магнитопровода 

В) для увеличения мощности трансформатора 

17. Каково основное назначение коллектора в машине постоянного тока? 

А) крепление обмотки якоря 

Б) электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвижными 

зажимами машины 

В) выпрямление переменного тока, индуцируемого в секциях обмотки якоря 

 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

б в б а б а в б б в а а в б б б в 

Критерий оценивания: 

5 4 3 2 

 

 

17-15 14-12 11-9 8 и менее 

 Время на выполнение работы: 20 минут 

Задание 2 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Основная единица измерения силы электрического тока. 

А) ампер 

Б) вольт 

В) ом 

Г) ватт 

2. Основная единица измерения электрической мощности. 

А) ампер 

Б) вольт 

В) ом 

Г) ватт 

3. Какой прибор используется для измерения электрического сопротивления? 

А) амперметр 

Б) вольтметр 

В) омметр 

Г) ваттметр 

4. Какой прибор используется для измерения электрического напряжения? 

А) амперметр 
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Б) вольтметр 

В) омметр 

Г) ваттметр 

5. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь 

амперметр? 

А) последовательно 

Б) параллельно 

6. Совокупность электрических устройств, образующих путь для 

электрического тока, электромагнитные процессы в которой могут быть 

описаны с помощью электрических величин называют 

А) магнитной цепью 

Б) электрической цепью 

В) электрической системой 

 

7. Если скорость движения электрических зарядов во времени неизменно, то 

такой ток называют 

А) постоянным 

Б) переменным 

В) синусоидальным 

8. Участок электрической цепи, по которому проходит ток одного и того же 

значения и направления, называется 

А) ветвью 

Б) узлом 

В) контуром 

9. Замкнутую электрическую цепь, образуемую одной или несколькими 

ветвями называют 

А) ветвью 

Б) узлом 

В) контуром 

10. Сколько ампер в 1 кА? 

А) 0,001 А 

Б) 1000 А 

В) 10000 А 

11. Сколько мкА в 1 А 

А) 10
6
 

Б) 10
-12

 

В) 10
-6

 

12. Какой ток будет протекать через резистор 100 Ом подключенный к 

напряжению 220 В. 

А) 2,2 А 

Б) 1,2 А 

В) 0, 2 А 

13. В сеть с напряжением 220 В установлен предохранитель 6 А. Какой 

величины может быть общая мощность подключаемых в сеть потребителей 
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А) 40 Вт 

Б) 1,32 кВт 

В) 36,7 кВт 

14. Каков заряд ядра 

А) положительный 

Б) отрицательный 

В) в нормальных условиях нет заряда 

15. Электрический ток – это … 

А) беспорядочное движение электронов 

Б) упорядоченное движение ионов 

В) упорядоченное движение заряженных частиц 

16. Для чего предназначены трансформаторы? 

А) для преобразования частоты переменного тока 

Б) для увеличения коэффициента трансформации 

В) для преобразования переменного напряжения одной величины в 

переменное напряжение другой величины без изменения частоты тока 

17. Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из тонких 

листов 

электротехнической стали, электрически изолированных друг от друга? 

А) для уменьшения магнитных потерь в машине 

Б) для уменьшения электрических потерь в машине 

В) для уменьшения тепловых потерь 

 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

а г в б а б а а б б в а б в в в в 

 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

б в б а б а в б б в а а в б б б в 

Критерии оценивания: 

5 4 3 2 

 

 

17-15 14-12 11-9 8 и менее 

 Время на выполнение работы: 20 минут 

 

 

 

Задание 3 
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Выберите правильные ответы:  

1. От чего зависит сопротивление проводника? 

 А) от его длины; 

 Б) от площади поперечного сечения;  

В)от материала; 

Г) всё перечисленное. 

 2. Как изменится проводимость провода, если при прочих равных условиях 

площадь поперечного сечения увеличить в два раза? 

 А) увеличится в два раза;  

Б)уменьшится в два раза;  

В)увеличится в четыре раза;  

 Г) уменьшится в четыре раза.  

3. Как изменится напряжение в конце линии если в середине её произойдет 

короткое замыкание электропередачи,? 

А) уменьшится;  

Б) увеличится;  

В) будет равно нулю. 

 4. В каких единицах системы СИ измеряется частота переменного тока? 

А) Ампер;  

Б) Герц; 

В) Генри.  

5. Действующее значение напряжения в сети переменного тока220В. На 

какое напряжение должна быть рассчитана изоляция проводов? 

 А) 220В; 

 Б) 310В; 

 В)380В. 

 6. Симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. 

Линейное напряжение 380 В. Чему равно фазное напряжение ? 

А) 220В; 

Б)310В;  

В) 380В.  

7. Укажите главное достоинство электромагнитных приборов 

А) высокая точность и чувствительность;  

Б) измеряет постоянный и. переменный ток; 

В) малое потребление мощности.  

8. Какое сопротивление должен иметь амперметр? 

А) малое;  

Б) большое;  

В)зависит от системы.  

9. Принцип действия трансформатора основан на ... 

А) явление электромагнитной индукции;  

Б)применение силы Ампера;  

В) тепловом действии тока.  

10. Режимом холостого хода называется работа трансформатора. 
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А) под нагрузкой;  

Б) без нагрузки; 

 В) с короткозамкнутой вторичной обмоткой. 

 

 Решите задачу: Трехфазный электродвигатель, обмотки которого соединены 

треугольником, работает при напряжении 220 В. Сила фазного тока в 

обмотках двигателя составляет 30 А. Определить активную и полную 

мощность двигателя. Коэффициент мощности равен 0.8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а в б а в а а а б 

Критерии оценивания: 

5 4 3 2 

10-9 8- 7 6 и менее 

 

Время на выполнение: 15 минут 

 

Задание 4 
 
Выберите правильный ответ: 

 1. Для чего предназначены трансформаторы?  

А) Для преобразования энергии переменного тока.  

Б) Для преобразования частоты переменного тока 

В) Для повышения показателей 

 2. Почему сердечник изготавливают из тонких изолированных стальных 

пластин?  

А) Для увеличения коэффициента трансформации. 

 Б) Для уменьшения нагревания сердечника.  

3. Можно ли использовать трансформатор для понижения U сети?  

А) Можно.  

Б) Нельзя.  

4. Силовые трансформаторы используют:  

А) В технике связи.  

Б) В автоматике.  

В) В линиях электропередач.  

5. На каком явлении основан принцип действия трансформатора?  
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А) Химического действия тока.  

Б) Теплового действия тока.  

В) Электромагнитной индукции.  

6. Что показывает коэффициент трансформации?  

А) Отношение напряжений.  

Б) Отношение мощностей.  

В) Отношение числа витков.  

7. Режимом холостого хода называют:  

А) Работа трансформатора с нагрузкой.  

Б) Работа трансформатора без нагрузки.  

В) Работа трансформатора на малое сопротивление.  

8.Что определяют в режиме короткого замыкания?  

А) Потери в сердечнике.  

Б) Потери в обмотках. 

 В) Коэффициент трансформации. 

 9. К.П.Д. трансформатора показывает во сколько раз:  

А) Напряжение первичной обмотки больше напряжения вторичной обмотки. 

 Б) Мощность первичной обмотки больше мощности вторичной обмотки.  

В) Мощность вторичной обмотки меньше мощности первичной обмотки 

Г) Напряжение первичной обмотки меньше напряжения вторичной обмотки.  

10. Как измениться ток в первичной обмотке при увеличении тока во 

вторичной обмотке?  

А) Уменьшится.  

Б) Увеличится.  

В) Не изменится.  

11. Автотрансформатором называется трансформатор, имеющий.... 

А) Одну обмотку. 

 Б) Две обмотки.  

В) Три и более обмоток.  
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12. По сравнению с трансформатором автотрансформатор имеет следующие 

достоинства:  

А) Более высокий К.П.Д.  

Б) Меньшие потери энергии.  

В) Меньший расход меди и стали.  

Г) Возможность изменять коэффициент трансформации.  

13. Как изменяться потери в обмотках трансформатора при уменьшении 

нагрузки? (Ответ обосновать формулой).  

А) Уменьшатся  

Б) Увеличатся 

В) Не изменятся.  

14. В каком режиме работает измерительный трансформатор напряжения?  

А) В режиме нагрузки.  

Б) В режиме холостого хода.  

В) В режиме короткого замыкания.  

15. В каком режиме работает измерительный трансформатор тока?  

А) В режиме нагрузки.  

Б) В режиме холостого хода. 

 В) В режиме короткого замыкания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а б а в в а б б     а а а 

 

Критерии оценивания: 

5 4 3 2 

15-14 13-12 11-10 9 и менее 

 

Время на выполнение : 15 минут 

 

 

 

 

Задание 5 
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Ответить на вопросы: 

 
 

1. Что такое абсолютная погрешность электроизмерительного прибора?  

2. Что такое класс точности электроизмерительного прибора?  

3.Опишите устройство и принцип действия магнитоэлектрического 

электроизмерительного прибора. 

 4. Опишите устройство и принцип действия электромагнитного 

электроизмерительного прибора. 5.Опишите устройство и принцип действия 

электродинамического электроизмерительного прибора.  

6. Как надо соединить обмотки электродинамического прибора, чтобы 

использовать его как амперметр?  

7. Как надо соединить обмотки электродинамического прибора, чтобы 

использовать его как вольтметр?  

8. Как устроен омметр?  

9. Как устроен и работает счетчик электрической энергии?  

10. Опишите принцип действия цифрового измерительного прибора.  

 

Задание 6 

 

Выберите один или несколько правильных ответов: 

 1. Трехфазной системой переменного тока называется система, в которой 

действует одновременно: 

 а) 3 тока 

 б) 3 ЭДС  

в) 3 напряжения  

2. Электрическая машина, преобразующая механическую энергию в 

электрическую, называется:  

а) двигатель 

 б) преобразователь 

 в) генератор  

3. Отдельные цепи, составляющие трехфазную систему, это: 

 а) фаза  

б) обмотка 

 в) цепь  
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4. Какая система соединения обмоток генератора является четырехпроводной 

системой: 

 а) звезда  

б) треугольник  

в) квадрат  

5. Для какой схемы соединения обмоток генератора верно выражение: и 

л=иф; !л^3*!ф? 

 а) звезда  

б) треугольник  

в) квадрат  

6. Напряжение между двумя линейными проводами называется:  

а) фазное 

 б) линейное  

в) сетевое  

7. Напряжение между нулевым и линейным проводом называется: 

 а) фазное  

б) линейное  

в) сетевое  

8. Почему соединение «звездой» применяется чаще, чем «треугольник»?  

а) дешевле  

б) потому что она дает 2 различных по величине напряжения  

в) выгоднее  

9. В чем состоит роль нулевого провода?  

а) выравнивает напряжение на фазах при неравномерной нагрузке  

б) выравнивает напряжение на фазах при равномерной нагрузке  

в) в нем нет необходимости  

10.Какую мощность можно рассчитать по формуле: Р ^ 3 * и л*1л*ео8ф? 

 а) полную  

б) активную  

в) реактивную  

11. На какое напряжение включаются силовые нагрузки?  

а) сетевое  

б) фазное  

в)линейное 

12. На какое напряжение включаются осветительные нагрузки? 

 а) сетевое  

б) фазное 

в)линейное 

13. Какую мощность можно рассчитать по формуле 0=^3*ил*1л*8Шф?  

а) полную  

б) активную  

в) реактивную  

14. Когда можно обойтись без нулевого провода? 

 а) при равномерной нагрузке  
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б) без нагрузки  

в) при неравномерной нагрузке  

15. какую мощность можно рассчитать по формуле 8==Уз*ил*1л?  

а) полную  

б) активную  

в) реактивную 

Эталоны ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б в а в а б а б а а в б б а в 

 

Критерии оценивания: 

5 4 3 2 

15-14 13-11 10 9 и менее 

 

Время на выполнение: 15 минут 

 

Задание 7 

Решение задач 

1. В сеть трехфазного тока с линейным напряжением включили «звездой» 

три сопротивления по 10 Ом каждое. Затем эти сопротивления переключили, 

включив их в ту же сеть «треугольником». Определить, как изменились 

линейные и фазные токи после переключения со «звезды» на «треугольник»? 

 2. В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения 

220В и частотой 50 Гц включен потребитель, соединенный по схеме 

треугольник и имеющий равномерную нагрузку, состоящую из катушки с 

индуктивностью L=0,3 Гн и последовательно включенного с ней резистора с 

активным сопротивлением 20 Ом в каждой фазе. Определить действующие 

значения линейных и фазных токов, фазное напряжение, потребляемую 

полную, активную и реактивную мощности?  

Вариант II.  

1. В сеть трехфазного тока с линейным напряжением включили «звездой» 

три сопротивления по 20 Ом каждое. Затем эти сопротивления переключили, 

включив их в ту же сеть «треугольником». Определить, как изменились 

линейные и фазные токи после переключения со «звезды» на «треугольник»?  

2. В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения 220В 

и частотой 50 Гц включен потребитель, соединенный по схеме треугольник и 

имеющий равномерную нагрузку, состоящую из катушки с индуктивностью 

L=0,7 Гн и последовательно включенного с ней резистора с активным 

сопротивлением 30 Ом в каждой фазе. Определить действующие значения 
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линейных и фазных токов, фазное напряжение, потребляемую полную, 

активную и реактивную мощности?  

 Задание 8 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1.  Установившееся поступательное движение свободных электронов, это 

 а) электрический ток 

 б) постоянный ток  

в) переменный ток 

 г) нет правильного ответа  

2. Колебательное движение электронов, т.е. ток периодически, через равные 

промежутки времени, изменяется как по значению, так и по направлению, 

это  

а) электрический ток  

б) постоянный ток  

в) переменный ток  

г) нет правильного ответа 

 3. Промежуток времени, необходимый для совершения переменной ЭДС 

полного цикла своих изменений, называется  

а) частотой колебаний  

б) периодом колебаний  

в) угловой частотой вращения 

 г) нет правильного ответа 

 4. Выберите два правильных ответа В цепях переменного тока 

сопротивления могут быть 

 а) активными  

б) постоянными  

в) переменными  

г) реактивными 

 5. Индуктивное сопротивление в цепях переменного тока представлено  

а) резистором  

б) конденсатором  

в) катушкой индуктивности  

г) нет правильного ответа  

6. Емкостное сопротивление в цепях переменного тока представлено 

 а) резистором  

б) конденсатором  

в) катушкой индуктивности  

г) нет правильного ответа  

7. Установите соотношение между электрическими величинами и единицами 

измерений 

1.Магнитная индукция А Вебер 

2. Магнитный поток Б Тесла 

3.Частота колебаний В Герц 
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4.Индуктивность Г Фарада 

5.Емкость Д Генри 

 

 8. Что называется частотой переменного тока? 

а) Количество полных колебаний мгновенных значений переменного тока в 

течение периода 

 б) Количество полных колебаний мгновенных значений переменного тока в 

течение одной секунды 

 в) Количество полных колебаний мгновенных значений переменного тока в 

течение 2п секунд  

9. Индуктивное сопротивление в цепи переменного тока вычисляется по 

формуле  

а) XL=2^fL  

б) X = 1/2f  

в) Ra=U/Ia 

10.Емкостное сопротивление в цепи переменного тока вычисляется по 

формуле  

а) XL=2^fL  

б) X = 1/2f  

в) Ra=Ua/Ia 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а аг в б 1-б 

2-а 

3-в 

4-д 

5-г 

б а б 

 

Критерии оценивания: 

5 4 3 2 

10-9 8- 7 6 и менее 

 

Время на выполнение: 15 минут 

 

 

 

 

Задание 9 

Решение задач 

1 вариант 
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По электрической цепи, состоящей из последовательно включенных катушки 

с активным сопротивлением R=30 Ом и индуктивностью L=16,5 мГн и 

конденсатора емкостью C= 10,6 мкФ, проходит ток i= 1,3 sin (1884 t - 450) А.  

Определите полное сопротивление цепи, действующее значение входного 

напряжения и тока, полную потребляемую мощность. Записать выражение 

для мгновенных значений напряжений на входе цепи, активном, 

индуктивном и емкостном сопротивлениях. Постройте векторную 

диаграмму.  

II вариант 

 По электрической цепи, состоящей из последовательно включенных 

катушки с активным сопротивлением R=20 Ом и индуктивностью L=17 мГн 

и конденсатора емкостью C= 12 мкФ, проходит ток i= 1,5 sin (1600 t - 30°) А. 

Определите полное сопротивление цепи, действующее значение входного 

напряжения и тока, полную потребляемую мощность. Записать выражение 

для мгновенных значений напряжений на входе цепи, активном, 

индуктивном и емкостном сопротивлениях. Постройте векторную 

диаграмму. 

 

Задание 10 

Ответить на вопросы 

 

1. Как взаимодействуют полюсы магнитов? 

 2. Какой величиной характеризуется магнитное поле? 

 3. Как графически изображается магнитное поле?  

4. Сформулируйте правило буравчика.  

5. Запишите закон Ампера. 

 6. Сформулируйте правило левой руки.  

7. Что такое сила Лоренца? Чему она равна?  

8. Какие материалы называются диамагнетиками? Парамагнетиками? 

Ферромагнетиками?  

9. Какова природа диамагнетизма и парамагнетизма?  

10. Что такое магнитная проницаемость?  

11. Что такое остаточная намагниченность?  
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12. Что такое коэрцитивная сила?  

13. Изобразите петлю гистерезиса.  

14. Что такое точка Кюри?  

15. Чему равен магнитный поток через контур? В каких единицах он 

измеряется?  

16. Запишите закон электромагнитной индукции. 

 17. Сформулируйте правило Ленца. 1 

8. В чем состоит явление самоиндукции? 

 19. По какой формуле можно вычислить ЭДС самоиндукции?  

20. В каких единицах измеряется индуктивность?  

21. С помощью какой формулы можно вычислить индуктивность соленоида?  

22. Какие цепи называют магнитными?  

23. Какие разновидности магнитных цепей вы знаете?  

24. Катушка, имеющая ш=500 витков, внесена в однородное магнитное поле, 

индукция которого возросла при этом от 0 до0,8 Тл за время t=0,1 с. К 

катушке подключен резистор сопротивлением R=20 Ом. Определите ток и 

мощность, выделившуюся в резисторе, если сечение катушки S=12 см и ее 

сопротивление Rr=4 Ом? 

 

Задание 11. 

Решение задач  

I вариант  

1. Четыре конденсатора емкостями Ci= 0,18 мкФ, C2= 0,7 мкФ, C3= 0,12 

мкФ, C4= 0,5 мкФ соединены параллельно. Определите общую емкость. 

 2. Определите сопротивление резистора и напряжение, подводимое к нему, 

если потребляемый ток 3,5 А, а количество теплоты, выделившееся на 

резисторе в течение 1 часа Q=81,65 кДж.  

3. По спирали электрической плитки протекает ток в 5 А, плитка включена в 

сеть напряжением 220 В. Определите сопротивление спирали электрической 

плитки. 
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 4. Три сопротивления 2; 5 и 10 Ом соединены последовательно. Ток в цепи 7 

А. Определите проводимость цепи, напряжение на ее зажимах и падение 

напряжения на каждом сопротивлении. Изобразите схему цепи. 

 II вариант  

1. Конденсаторы емкостямиC1= 10 мкФ и C2= 15 мкФ соединены 

последовательно. Определите их общую емкость.  

2. Определите количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в 

течение 0,5 часа, если он включен в сеть с напряжением 110 В и имеет 

сопротивление 240 Ом.  

3. Определите ток, который будет протекать по нити лампы накаливания, 

если нить имеет неизменное сопротивление 44 Ом, а лампа включена в цепь с 

напряжением 220 В. 

 4. Три сопротивления 10, 20 и 30 Ом соединены последовательно. 

Напряжение на зажимах цепи 180 В. Определите полное сопротивление цепи, 

общий ток, токи на отдельных участках и падение напряжения на них. 

Изобразите схему. 

Задание 12 

Установите соответствия между электрическими величинами и их 

характеристиками : 

1. разность потенциалов на зажимах А.электрический ток 

2. непрерывное движение зарядов Б. напряжение 

3. проводимость электрического 

тока 

В. сопротивление источника 

питания 

4. противодействие проводника 

протеканию тока 

Г.способность проводника 

пропускать электрический ток 

 

 

2. Сопротивление проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 

мм , это  

а) сопротивление электрической цепи  

б) внутренне сопротивление источников питания  

в) удельное сопротивление  

г) относительное сопротивление 

 3. Ток на участке электрической цепи равен напряжению на зажимах этого 

участка, деленному на его сопротивление, это  
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а) закон Ома для замкнутой цепи 

 б) I закон Кирхгофа  

в) II закон Кирхгофа  

г) закон Ома для участка цепи  

4. Ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и 

обратно пропорционален сопротивлению всей цепи  

а) закон Ома для замкнутой цепи  

б) I закон Кирхгофа  

в) II закон Кирхгофа 

 г) закон Ома для участка цепи  

5. Сумма токов, входящих в узел электрической цепи, равна сумме токов, 

выходящих из узла, это:  

а) закон Ома для замкнутой цепи  

б) I закон Кирхгофа  

в) II закон Кирхгофа  

г) закон Ома для участка цепи 

 6. В замкнутой электрической цепи алгебраическая сумма всех ЭДС равна 

сумме падений напряжений в сопротивлениях, включенных последовательно 

в эту цепь, это  

а) закон Ома для замкнутой цепи  

б) I закон Кирхгофа  

в) II закон Кирхгофа 

 г) закон Ома для участка цепи  

7. Сила тока на зажимах источника питания измеряется  

а) Амперметром  

б) Вольтметром  

в) Омметром  

г) Ваттметром  

8. Напряжение в электрических цепях измеряется  

а) Амперметром  
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б) Вольтметром  

в) Омметром  

г) Ваттметром  

9. Амперметр включается в цепь:  

а) параллельно  

б) последовательно 

 в) смешанный тип соединения 

 г) нет правильного ответа  

10. Вольтметр включается в цепь:  

а) параллельно  

б) последовательно 

 в) смешанный тип соединения  

г) нет правильного ответа  

11. Работа, проводимая в одну секунду, это 

 а) напряжение  

б) мощность  

в) работа  

г)сопротивление 

12. Выберите два правильных ответа Растворы солей и кислот в воде, 

называются  

а) проводниками I рода  

б) проводниками II рода  

в)электролитами 

г) диэлектриками 

 

 13. Цепь, сопротивление которой зависит от проходящего тока, называется 

а) электрической 

б)линейной 

в) нелинейной  
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14. Установите соотношение между электрическими величинами и их 

единицами измерений: 

1 Сопротивление А  ) Ампер 

2 ЭДС Б) Ватт 

3 Проводимость В) Сименс 

4 Сила тока Г) Ом 

5 Мощность Д) Вольт 

 

 

 15. Если сопротивление внешней цепи равно нулю, то это режим  

а) длинного замыкания  

б) сопротивления  

в) короткого замыкания 

 Эталоны ответов:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1-б 

2-а 

3-г 

4-в 

а г а а в а б б а б в а 1-г 

2-д 

3-в 

4-а 

5-б 

в 

 

Критерии оценивания: 

5 4 3 2 

15-14 13-11 10 9 и менее 
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2.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Постоянный ток 

2. Измерение тока 

3.Закон Ома для участка цепи 

4.Закон Ома для полной цепи 

5. Работа и мощность электрического тока 

6. Источники тока, типы, характеристика 

7.Тепловое действие тока 

8. Схемы электрических соединений 

9. Виды электрических схем 

10. Электрические цепи постоянного тока с одним источником 

электрической энергии 

11.Методы расчета сложных электрических цепей 

12. Магнитные цепи, понятие, характеристики, единицы измерения 

13.Свойства магнитного поля 

14.Электромагнитная индукция, явление 

15. Правило Ленца 

16. Вихревые токи, понятие, учет, использование 

17.Самоиндукция, явление, закон, учет, использование 

18. Индуктивность, понятие, расчет 

19. Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения 

20. Цепи переменного тока: классификация, расчет 

21. Мощность переменного тока 

22.Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики 

23. Расчет цепей переменного тока 

24. Электрические измерения 

25. Понятие, виды, методы и погрешности измерений 

26. Электроизмерительных приборов 

27. Трансформаторы: типы, назначение, устройство 

28. Принцип действия сварочных трансформаторов с точки зрения законов 

электротехники 

29.Режим работы трансформатора 

30. КПД трансформаторов 

31. Электрические машины: общие понятия 

32. Назначение электрических машин 
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33. Классификация, устройство, принцип действия электрических маши 

34. Двигатели постоянного тока, их устройство и принцип действия 

35. Двигатели переменного тока, их устройство и принцип действия 

36. Правила пуска, остановки электродвигателей 

37. Аппаратура защиты электродвигателей 

38. Методы защиты от короткого замыкания 

39. Заземление 

40. Зануление 

41. Расчет основных параметров двигателей 

42. Полупроводниковые приборы 

43. Выпрямителиназначение, схемы включения 

44.Электрические сети: назначение 

45.Устройство электрических сетей 

46. Графическое изображение электрических сетей 

47.Характеристика, эксплуатация выпрямителей 

48.Измерительные трансформаторы 

49. Характеристика, единицы измерения индуктивности 

50.Закон индукции 

 

Перечень заданий к практической части к зачету 

 

 

1. За время 300 секунд по проводнику прошло 30 К электричества. 

Определить силу тока в этом проводнике. 

2. Определить длину медной проволоки диаметром 1 мм, имеющей 

сопротивление 15 Ом, зная, что удельное сопротивление меди =0.0175  

Омхмм2 

3. Определить поперечное сечение нихромовой проволоки Р= 1 Ом 

мм
2
/м, имеющей при длине  40 м сопротивление 50 Ом. 

4. Аккумуляторная батарея с ЭДС 42В и внутренним сопротивлением 0,2 

Ом замкнута на приемник энергии, имеющей сопротивление 4 Ом. 

Определить силу тока в цепи и напряжение на зажимах батареи. 

5. Кислотный аккумулятор имеет ЭДС 2 в и внутреннее сопротивление 

0,05 Ом. При подключении к аккумулятору внешнего сопротивления 

протекает ток силой 4 А. Определить сопротивление внешней цепи. 
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6. Сопротивление электрода 0.5 Ом, напряжение на дуге 25 В. Определить 

с какой силой сварочного тока ведется сварка 

7. На 01.09.2018 года показания счетчика 0200. За октябрь израсходовано 

150 КВтч. Определить показания счетчика 

8. На 01.09.2018 года показания счетчика 0200. На 01.10.2018 г. 

показания счетчика 0350. Определить расход электрической энергии 

за октябрь 2017 года 

9. Амперметр показывает 100А. вольтметр показывает 20В. Определить 

показание ваттметра 

10. Сварка ведется на постоянном токе силой 250 А, напряжение на дуге 

30В. Определить сопротивление электрода 

11. Показания вольтметра  6 В, омметр показывает 0.2 Ом. Какое показание 

будет у амперметра 

12. Три сопротивления: 2,3,4 Ом соединены последовательно. Напряжение 

в сети 220В. Зарисовать электрическую цепь и определить силу тока в 

цепи.  

13. Два сопротивления 5 и 6 Ом соединены последовательно. Напряжение 

в сети 36 В.Зарисовать электрическую цепь и определить ток в цепи. 

14. Ток в цепи 5 А, сопротивления 4.5,6 Ом соединены последовательно. 

Зарисовать электрическую цепь и определить падение напряжения на 

каждом участке и общее напряжение в сети. 

15. Ток в цепи 10А, 4 проводника соединены последовательно: 2,4,6,8 Ом. 

Зарисовать электрическую цепь и определить падение напряжения на 

каждом участке и общее напряжение в сети. 

16. Напряжение в цепи 380 В. Сила тока, при которой производится сварка  

180А. Определить сопротивление электрода 

17. Определить сопротивление медного электрода длиной 50 см, сечением 

4 мм, если удельное сопротивление мед 1,7х10 Ом-м 

18. Обмотки трехфазного электродвигателя соединены по схеме «Звезда» и 

имеют активное сопротивление 5 Ом, индуктивное сопротивление 8 Ом, 
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линейное напряжение 380 В. Определить силу фазного и линейного 

токов, активную мощность, потребляемую из сети. 

19. Определите сопротивление электрода длиной 40 см, сечением 5 мм, 

если удельное сопротивление стали равно 12х10 Ом-м 

20. Обмотки трехфазного электродвигателя соединены в треугольник, 

потребляемая активная мощность 10 кВт при линейном напряжении 

220 В и коэффициенте мощности 0.8 Определите силу линейного и 

фазного токов электродвигателя 

21. Можно ли использовать для электрической сварки силовой 

однофазный трансформатор? Ответ обоснуйте с точки зрения законов 

электротехники 

22. Обоснуйте с точки зрения законов электротехники принцип 

регулировки сварочного тока в трансформаторе. 

23. Аккумуляторная батарея с ЭДС 42В и внутренним сопротивлением 0.2 

Ом замкнута на приемник, имеющий сопротивление 4 Ом. Определите 

силу тока в цепи и напряжение на зажимах батареи. 

24. Кислотный аккумулятор имеет ЭДС 2 В и внутреннее сопротивление 

0.05 Ом. При подключении к аккумулятору внешнего сопротивления 

протекает ток 4 А. Определить сопротивление внешней цепи. 

25. Генератор постоянного тока имеет внутреннее сопротивление 0.3 Ом. 

Определить ЭДС генератора, если при включении его на приемник 

энергии с сопротивлением 27,5Ом на зажимах генератора 

устанавливается напряжение 110В. 

26. Определить стоимость горения 12 электрических лампочек в течении 

месяца ( 30 дней), если 4 из них по 60 Вт горят по 6 часов в сутки, 

остальные по 25 Вт горят по 4 часа в сутки 

27. Однофазный трансформатор подключен к сети напряжением 220В, 

величина тока в первичной обмотке 10А, а напряжение во вторичной 

обмотке 60В. Определите величину тока во вторичной обмотке 
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28. Первичная обмотка однофазного трансформатора имеет 500 витков и 

подключена к сети 220В. Определите число витков вторичной 

обмотки, если напряжение в ней равно 12 В. 

29. Произвести расчет электрической цепи в которую включена катушка, 

обладающая индуктивным сопротивлением 30 Ом и активным 

сопротивлением 40 Ом. Напряжение в сети 120В. 

30.  Имеется трансформатор, первичная обмотка которого включена в сеть 

380В, а на зажимах обмотки напряжение 80В. Определить 

коэффициент трансформации 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применениякомплекта контрольно- измерительных 
материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессииСПО15.01.05 Сварщик ( ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов  общих компетенций (ОК) 

Таблица 1. 

 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 
1 2 3 

ПК1.6 Производить 

контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку 

Производит контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции 

под сварку 

 

ПК1.9 Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

Проводит контроль 

сварных соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

Упражнения 1.2.3.4.5.6 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

Организовывает 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 
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определенных 

руководителем 

определенных 

руководителем 

ОК6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

Работает в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2 

 

 

Освоенные умения, усвоенные 
знания Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 
1 2 3 

Уметь: Контролировать 
качество выполняемых работ 

Контролирует  качество 

выполняемых работ 

2.1. Упр.1, 2, 3, 4, 5.6 

Знать:   
З1 Системы допусков и 
посадок 

Знает системы допусков и 

посадок 

Упр.7,8,9 

З2 Точность обработки Знает точность обработки Зад.2 
З3 Квалитеты Знает квалитеты Зад.3 
З4 Классы точности Знает классы точности Зад.4 
З5 Допуски и отклонения 
формы и расположения 
поверхностей 

Знает допуски и отклонения 

формы и расположения 

поверхностей 

Тест 1, 2 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Допуски и технические измерения Рейтинговая система оценивания 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

Упражнение 1. Чтение размеров 

Основные понятия, 

выявляемые при чтении 

размера 

Обозначение размера на чертеже, мм 

10+0.2 

- 

 

10+0,1 10-0.1 10+-0.2 10+0.4 

 

10-0.1 

 

Номинальный р-р,мм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхнее предельное 

отклонение,мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнее предельное 

Отклонение,мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольший 

предельный 

Размер,мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименьший 

предельный 

Размер, мм 

 

 

      

 
 
 
 
 



 7

 

 

Эталон упражнения 1. Чтение размеров 

Основные понятия, 

выявляемые при чтении 

размера 

Обозначение размера на чертеже, мм 

10+0.2 

     - 

 

10+0,1 10-0.1 10+-0.2 10+0.4 

 

10-0.1 

 

Номинальный р-р,мм 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Верхнее предельное 

отклонение,мм 

 

+0.2 

 

 

+0.1 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

+0.4 

 

 

-0.1 

 

 

Нижнее предельное 

Отклонение,мм 

0 

 

0 

 

-0.1 0 0 0 

 

Наибольший 

предельный 

Размер,мм 

10.2 

 

10.1 10 

 

10.2 10.4 9.9 

Наименьший 

предельный 

Размер, мм 

 

 

10 10 9.9 9.8 10 10 
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Упражнение 2 
 Определение годности действительных размеров 

 
 

 Действительные 

размеры, мм 

Обозначение размера на чертеже, мм 

10+0.2 

     -0.1 

 

10+0,1 10-0.1 10+-0.2 10+0.4 

+0.2 

10-0.1 

-0.3 

 

Заключение о годности 
 

9.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
9.9       

 
 

 

10.0      

10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

10.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 
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Эталон упражнения 2 
 Определение годности действительных размеров 

 
 

 Действительные 

размеры, мм 

Обозначение размера на чертеже, мм 

10+0.2 

     -0.1 

 

10+0,1 10-0.1 10+-0.2 10+0.4 

+0.2 

10-0.1 

-0.3 

 

Заключение о годности 
 

9.7 

 

Брак 

 

Брак 

 

Брак 

 

Брак 

 

Брак 

 

Годен 

9.9 Годен Брак Годен Годен Брак Годен 

10.0 Годен Годен Годен Годен Брак Брак 

10.1 

 

Годен 

 

Годен 

 

Брак 

 

Годен 

 

Брак Брак 

 

10.3 

 

Брак 

 

Брак 

 

Брак 

 

Брак 

 

Годен 

Брак 

10.5 

 

 

 

 

 

 

Брак 

 

 

Брак 

 

 

Брак 

 

 

 

Брак 

 

 

Брак 

 

 

Брак 

 

 
 
 
 
 



 10

Упражнение 3 Чтение размеров 
 
Основные понятия, 

выявляемые при чтении 

размеров 

 
 
 
Обозначение размеров, мм 
15+

0.3 

 

15 +
0.2

 15-0.1 15+0.4 15
+0.5

 15-
0.1

 

Номинальный размер,мм 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Верхнее предельные 

отклонение, мм       

Нижнее предельное 

отклонение, мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наибольший предельный 

размер, мм 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Наименьший предельный 

размер, мм 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Допуск, мм 
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Эталон упражнения 3 Чтение размеров 
 
Основные понятия, 

выявляемые при чтении 

размеров 

 
 
 
Обозначение размеров, мм 
15+

0.3  

 

15 +
0.2

 15-0.1 15+0.4 15
+0.5

 15-
0.1

 

Номинальный размер,мм 

 15 15 15 15 15 15 

Верхнее предельные 

отклонение, мм +0.3 +0.2     

Нижнее предельное 

отклонение, мм 

 

 

-0.2 

 

 

0 

 

 

-0.1 

 

 

-0.4 

 

 

+0.3 

 

-0.3 

Наибольший предельный 

размер, мм 

 

15.3 

 

15.2 15 
 

15.4 

 

 

15 

 

 

 

14.9 

 

 

Наименьший предельный 

размер, мм 
 
14.8 

 

15 
 
14.9 

 

 
14.6 

 

 
15.3 

 

14.7 

Допуск, мм 

 

 

0.5 

 

0.2 

 

0.1 

 

0.8 

 

0.4 

 

0.2 
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Упражнение 4 Определение годности действительных размеров 

 

Действительный 

 размер 

 
 
 

Обозначение размеров, мм 
15+

0.3  

 

15 +
0.2

 15-0.1 15+0.4 15
+0.5

 15-
0.1

 

 

 
Заключение о годности 

 

15.6 

15.5 

15.3 

15.0 

14.7 

14.5 
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Эталон упражнения 4 Определение годности действительных 

размеров 

 

Действительный 

 размер 

 
 
 

Обозначение размеров, мм 
15+

0.3  

 

15 +
0.2

 15-0.1 15+0.4 15
+0.5

 15-
0.1

 

 
Заключение о годности 

 

 

15.6 Брак 

испр 

Брак 

испр 
Брак 

испр 
Брак 

испр 
Брак 

испр 
Брак 

испр 

15.5 Брак 

испр 
Брак 

испр 
Брак 

испр 
Брак 

испр 
Годен Брак 

испр 

15.3 годен Брак 

испр 
Брак 

испр 
годен годен Брак 

испр 

15.0 годен годен годен годен Брак 

неиспр 
годен 

14.7 Брак 

неиспр 
Брак 

неиспр 
Брак 

неиспр 
годен Брак 

неиспр 
годен 

14.5 Брак 

неиспр 
Брак 

неиспр 
Брак 

неиспр 
Брак 

неиспр 
Брак 

неиспр 
Брак 

неиспр 
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Упражнение 5 Чтение размеров 
 
 
Основные понятия, 

выявляемые при чтении 

размеров 

 
 
 
Обозначение размеров, мм 
30+

0.5  

 

30 +
0.4

 30-0.3 30+0.1 30
+0.3

 30-
0.3

 

Номинальный размер,мм 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхнее предельные 

отклонение, мм   0    

Нижнее предельное 

отклонение, мм 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наибольший предельный 

размер, мм 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Наименьший предельный 

размер, мм 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Допуск, мм 
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Эталон упражнения 5 Чтение размеров 
 
 
Основные понятия, 

выявляемые при чтении 

размеров 

 
 
 
Обозначение размеров, мм 
30+

0.5  

 

30 +
0.4

 30-0.3 30+0.1 30
+0.3

 30-
0.3

 

Номинальный размер,мм 

 
 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

Верхнее предельные 

отклонение, мм +0.5 +0.4 0    

Нижнее предельное 

отклонение, мм 

 

-0.1 
 

0 

 

 

-0.3 

 

 

-0.1 

 

 

+0.2 

 

 
 

-0.5 

Наибольший предельный 

размер, мм 
 
 
30.5 

 

 
 
30.4 

 

 
 
30 

 

 
 
30.1 

 

 
 
30.3 

 

 

29.7 

Наименьший предельный 

размер, мм 
 
 

29.9 

 
 

30.0 

 
 

29.7 

 
 

29.0 

 
 

30.2 

 
 

29.5 

Допуск, мм 

 

 

0.6 

 

0.4 

 

0.3 

 

0.2 

 

0.1 

 

0.2 
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Упражнение 6. Определение годности действительных размеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действительный 

 размер 
 
 
 

Обозначение размеров, мм 
30+

0.5  

 

30 +
0.4

 30-0.3 30+0.1 30
+0.3

 30-
0.3

 

 

 
Заключение о годности 

 

15.6 

15.5 

15.3 

15.0 

14.7 

14.5 
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Эталон упражнения 6. Определение годности действительных размеров 

 

30.6 

 

Брак 

неиспр. 

Брак 

неиспр. 
Брак 

неиспр. 
Брак 

неиспр. 
Брак 

неиспр. 
Брак 

неиспр. 

30.5 Годен 
Брак 

неиспр. 
Брак 

неиспр. 
Брак 

неиспр. 
Брак 

неиспр. 
Брак 

неиспр. 

30.0 . Годен 
Годен Годен Годен Брак испр Брак 

неиспр. 

29.9 Годен 
Брак 

испр 
Годен Годен Брак испр Брак 

неиспр. 

29.5 
Брак 

испр 
Брак 

испр 
Брак 

испр. 
Брак 

испр. Брак испр. Годен 

29.4 
Брак 

испр 
Брак 

испр 
Брак 

испр 
Брак 

испр Брак испр Брак испр 

 

 

 

 

 

Действительный 

 размер 
 
 
 

Обозначение размеров, мм 
30+

0.5  

 

30 +
0.4

 30-0.3 30+0.1 30
+0.3

 30-
0.3

 

 

 
Заключение о годности 
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Задание на расчеты: 

Вариант 1 

Задание 1. 
    Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 200х 100  мм и 

допускаемые отклонения: 

-по длине  верхнее предельное отклонение 
+ 0,5

 мм, нижнее предельное 

отклонение- 0,3 мм. 

- по ширине  верхнее предельное отклонение + 0,3 мм, нижнее предельное 

отклонение- 0,3 мм. 

Начертите эскиз детали и проставьте размеры. 

 
Задание 2 
 

 По  чертежу задания прямоугольной детали   200- 0,3  х100+  0,3 изготовлено  5 

деталей, имеющих размеры: 

  199,5 х 99,5 мм; 

  199,7 х 99,8мм; 

  200,1мм х 100,2 ; 

  200,3 х 100,3мм; 

  200,6 х 100,2 мм. 

 При проверке ОТК забраковано 2 детали. Укажите размеры этих деталей и 

поясните, почему они забракованы ОТК. 

Задание 3 

  Определите допуск для размеров вала диаметром 110 мм, обработанного по 

IT7, если известно, что число единиц допуска для квалитета  IT7  равно 16, а 

единица допуска равна 2,2 мкм. 
 

2 вариант  
Задание 1 
 Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 180х 120  мм и 

допускаемые отклонения: 

-по длине  верхнее предельное отклонение мм, нижнее предельное отклонение- 

0,2мм. 

- по ширине  верхнее предельное отклонение + 0,3 мм, нижнее предельное 

отклонение- 0,2 мм. 

Начертите эскиз детали и проставьте размеры 

Задание 2  
 

  По  чертежу задания прямоугольной детали  180 -0,2 х 120-0,2   изготовлено       

                                            5 деталей, имеющих размеры: 

  179,5 х 119,5 мм; 

  189,9 х 119,8мм; 

  180,1мм х 120,2 ; 

  180,3 х 120,1мм; 
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  180,4 х 120,4 мм. 

          При проверке ОТК забраковано 2 детали. Укажите размеры этих деталей 

и    поясните, почему они забракованы ОТК. 

Задание 3  
  Определите допуск для размеров вала диаметром 100 мм, обработанного по 

IT7, если известно, что число единиц допуска для квалитета  IT7  равно 16, а 

единица допуска равна 2,2 мкм. 

 

 
 

Упражнение 7. 
Произвести расчет посадок 
 
На чертеже  отверстия указан размер 50 

+0.2, 
а на чертеже вала размер 50-0.2 . 

Зарисовать поля допусков и произвести расчет посадки 

 

Упражнение 8 
Произвести расчет посадок 
 
На чертеже  отверстия указан размер 50 

+0.2, 
а на чертеже вала размер 50. 

Зарисовать поля допусков и произвести расчет посадки 

 

Упражнение 9 
Произвести расчет посадок 
 
На чертеже  отверстияуказан размер 50 

+0.2, 
а на чертеже вала размер 50. 

Зарисовать поля допусков и произвести расчет посадки 

 

 

Задание 2 
Ответить на вопросы: 
1. Почему при изготовлении заготовок неизбежны погрешности размеров 

2. В чем разница между номинальным и действительным размерами? 

3. Какие размеры называются предельными? 

4. Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер и 

предельное отклонение 

5. Сформулируйте условия годности действительного размера вала 

6.Сформулируйте условия годности действительного размера отверстия 
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7. В каком случае действительный размер, равный номинальному,  окажется 

бракованным? 

 

Задание 3 
Ответить на вопросы: 
1. Качество продукции – это 

2.Что значит измерить размер? 

3. Погрешность измерения – это 

4. Взаимозаменяемость – это 

5. Стандартизация – это 

6. Днб; Днм – это 

7. Посадка – это 

8. Виды посадок 

9. Записать формулы расчета элементов посадок 

10. Произвести расчет посадок 

11. Что такое квалитет 

12. Зарисовать знаки : 

- соосности 

- симметричности 

- позиционный допуск 

- допуск пересечения 

13. Зарисовать знаки допуска формы: 

- плоскостности 

- прямолинейности 

- цилиндричности 

- круглости 

- продольного сечения 

14. Зарисовать допуски расположения: 

- параллельности 

- перпендикулярности 

- соосности 

- пересечения осей 

- симметричности 

- расположения 
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Тест 1 
 
Выберите один или несколько правильных ответов 
1. Номинальный размер представляет собой: 

А) размер, проставленный на чертеже 

Б) размер, полученный в результате изготовления детали 

В) размер, полученный после сборки 

 

2. Что называется предельным отклонением размера: 

А) наибольший предельный размер детали 

Б) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 

В) наименьший предельный размер 

 

3. Что называется допуском? 

А) разность между наибольшим и наименьшим предельным размерами 

Б) разность между наибольшимпредельным и номинальным размерами 

В) наименьший предельный размер детали 

 

4. Действительный размер детали: 

А) устанавливается измерением 

Б) указывается на чертеже 

В) определяется расчетом 

 

5. Указанный на чертеже размер на чертеже 70Д6 – означает: 

А) 70 – номинальный размер , Д- предельное отклонение, 6 – номер квалитета 

Б) 6- предельное отклонение, Д- квалитет, 70 – действительный размер 

В) 70 – наибольший размер, Д- нижнее отклонение, 6 – номер квалитета 

 

Время на выполнение задания : 5 минут 

Эталон ответа: 

1 2 3 4 5 

а б б а а 

Критерии оценок 

5 4 3 2 

5 4 3 Менее 3-х 
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Тест2: 
 
1 Линейный размер - это: 

а) произвольное значение линейной величины 

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 

в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения 

2 

Отклонения от номинального размера называются: 

а) недостатком 

б) дефектом 

в) погрешностью 

3 

Предельный размер - это: 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

4 

Предельные отклонения бывают: 

а) наибольшее и наименьшее 

б) верхнее и нижнее 

в) наружное и внутреннее 

5 

Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: 

а) проще 

б) сложнее 

6 

Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 

откладывают отклонения называют: 

а) начальной линией 

б) нулевой линией 

в) номинальной линией 

7 

Условие годности действительного размера - это: 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и 

не меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и 

не меньше 

наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и 

не больше 

наименьшего предельного размера 

8 

Если действительный размер больше наибольшего предельного размера: 

а) деталь годна 
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б) брак 

Если действительный размер оказался меньше наименьшего предельного 

размера, для внутреннего элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного 

размера, для наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39 ? 

Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для 

соединения с поверхностями других деталей, называются: 

а) сборочными 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия 

больше размера вала, называется: 

в) посадкой 

ЕСДП - это: 

а) единственная система допусков и посадок 

б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 

Как обозначается единица допуска? 

Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для 

всех номинальных размеров, называется: 

а) эквивалент 

б) квалитет 

Для грубых соединений используются квалитеты: 

Система ОСТ - это: 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

13 

Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия 

больше размера вала, называется: 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

14 

ЕСДП - это: 

а) единственная система допусков и посадок 

б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 

15 
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Как обозначается единица допуска? 

16 

Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для 

всех номинальных размеров, называется: 

а) эквивалент 

б) квалитет 

в) квартет 

17 

Для грубых соединений используются квалитеты: 

а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11 -12 

18 

Система ОСТ - это: 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

19 

Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом, 

называется: 

а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20 

Отклонение реального профиля от номинального - это: 

а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

21 

Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся 

с реальной поверхностью, называется: 

а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

22 

Каких требований к форме поверхности не бывает: 

а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23 

Основой для определения шероховатости поверхности является: 

а) количество неровностей 

б) площадь поверхности детали 

в) профиль шероховатости 
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24 

Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля 

и служащая для оценки геометрических параметров, называется: 

а) средняя линия 

б) базовая линия 

в) наибольшая высота 

25 

Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют: 

а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

26 

Допуск расположения, числовое значение которого зависит от 

действительного размера нормируемого элемента, называется: 

а) не свободным 

б) размерным 

в) зависимым 

27 

Каких средств измерений не бывает? 

а) инженерные средства измерений 

б) рабочие средства измерений 

в) метрологические средства измерений 

Вариант 2 

1 Размер, полученный конструктором при проектировании машины в 

результате 

расчетов, называется: 

а) номинальным 

б) действительным 

в) предельным 

2 Размер, полученный в результате обработки детали: 

а) отличается от номинального 

б) не отличается от номинального 

3 Предельное отклонение - это: 

а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером 

в) алгебраическая разность между предельным и действительным размером 

4 Предельный размер - это: 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

5 Чем допуск больше, тем требования к точности обработки детали: 

а) больше 

б) меньше 

6 Нулевой линией называют: 
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а) горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от 

которой 

откладывают предельные отклонения размеров 

б) горизонтальную линию, соответствующую действительному размеру, от 

которой 

откладывают предельные отклонения размеров 

7 Условие годности действительного размера - это: 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и 

не меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и 

не меньше 

наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и 

не больше 

наименьшего предельного размера. 

8 Если действительный размер равен наибольшему или наименьшему 

предельному 

размеру: 

а) деталь годна 

б) брак 

9 Если действительный размер оказался меньше наименьшего предельного 

размера, для наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

10 Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного 

размера, для наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

11 11 .тЧтему равно нижнее отклонение: т7с5+ 0 ,0 3 0 о? 

а) +0,030 

б) 0 

в) -0,030 

12 Поверхности, по которым детали соединяют в сборочные единицы, 

называют: 

а) сборочным 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

13 Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер 

вала 

больше размера отверстия называется: 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 
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14 Способ образования посадок, образованных изменением только полей 

допуска 

отверстий при постоянном поле допуска валов, называется: 

а) системой отверстий 

б) системой вала 

в) системой посадки 

15 Как обозначается единица допуска? 

а) l 

б) У 

в) i 

16 Поле допуска в ЕСДП образуется сочетанием: 

а) основного отклонения и квалитета 

б) номинального размера и квалитета 

в) предельного отклонения и квалитета 

17 В случае относительно больших зазоров и натягов применяются квалитеты: 

а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11 -12 

18 Система ОСТ - это: 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

19 Поверхность, полученная в результате обработки детали, это: 

а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20 Наибольшее допускаемое значение отклонения формы - это: 

а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

22 Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам 

отклонений формы поверхности - это: 

а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23 Главная характеристика шероховатости в машиностроении - это: 

а) количество неровностей 

б) геометрическая величина неровностей 

в) отражающая способность 

24 Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту неровностей? 

25 Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения 

поверхности, 

называют: 

а) допуском расположения 
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б) предельным размером 

в) линейным размером 

26 Допуск расположения, числовое значение которого не зависит от 

действительного размера нормируемого элемента, называется: 

а) свободным 

б) нулевым 

в) независимым 

27 Укажите, что является измерительным прибором? 

а) линейка 

б) циркуль 

в) индикатор часового типа 
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Критерии оценивания: 
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27-24 23-21 20-17 Менее 17 
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2.2. Задания для итогового контроля: 
 
1. Определить соответствие: 
 
Наименование Определение 

1. Истинный размер А – при измерении 

2. Действительный размер Б- Наибольший, наименьший 

3. Номинальный размер В- При изготовлении 

4. Предельный размер Г- проверен расчетами 

 
Эталон:  

1 2 3 4 

в а г б 

 
 
2. Определить соответствие: 
1.Наибольший предельный размер 

отверстия 
А ЕS 

2. Наибольший предельный размер 

вала 

Б EI 

3. Верхнее предельное отклонение 

отверстия 

ВД нб 

4. Верхнее предельное отклонение 

вала 

Г Д нм 

5. Наименьший предельный размер 

отверстия 

Д es 

6. Наименьший предельный размер 

вала 

Еei 

7. Нижнее предельное отклонение 

отверстия 

Ж dнб 

8. Нижнее предельное отклонение вала З dнм 

 
Эталон:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

в ж а д г з б е 
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3. Произвести расчет посадки: 
На чертеже указан размер отверстия 90

+0.
1, а сопрягаемого с ним вала 90-01. 

 
Зарисовать поля допусков, определить вид посадки и произвести расчет 

посадки 

 
Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по дисциплине «Допуски и технические измерения» 
 

1. Характеристика основные понятия номинального размера. 

2. Характеристика, основные понятия предельных размеров 

3. Характеристика, основные понятия действительных размеров 

4. Виды погрешностей 

5. Формы расположения поверхностей 

6. Предельные отклонения размеров 

7. Предельные размеры 

8. Чтение отклонений на чертежах 

9. Определение предельных размеров 

10. Понятие о допусках 

11.Определение допусков 

12.Определение полей допусков 

13. Схемы расположения полей допусков 

14. Условия годности размера деталей 

15. Обозначение допуска 

16. Определение допуска 

17. Поверхности соединяемых деталей 

18. Сопрягаемые размеры 

19. Несопрягаемые размеры 

20. Понятие «Отверстия» 

21. Понятие «вала» 

22. Определение зазоров в соединении 

23. Определение натягов в соединении 

24. определение натяга и зазора в соединении 

25. Понятие взаимозаменяемости, ее виды 

26. Унификация в машиностроении 

27. Нормализация и стандартизация в машиностроении 

28. Система конструкторской документации 

29. Система технологической документации 

30 Категории качества изделий 

31.Определение квалитета  по размерам и обработке деталей 
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32. Неплоскостность деталей 

33. Непараллельность деталей 

34.Конусообразность деталей 

35.Базовая поверхность 

36. Обозначение базы на чертежах 

37. Виды частных отклонений формы цилиндрических поверхностей 

38. Виды частных отклонения плоских поверхностей 

39. Допуски формы поверхностей 

40. Допуски расположения поверхностей 

41. Допуски отклонения от параллельности 

42. Допуски отклонения от перпендикулярности 

43. Допуски отклонения от пересечения осей 

44. Шероховатость поверхности, определение характера шероховатости 

45.Точность и погрешность измерений 

46. Понятие метрологии 

47. Методы измерения 

48. Средства измерения 

49. Единицы измерений в машиностроении 

50. Способы измерений в машиностроительной метрологии 

51.Способы достижения точности измерений 

52. Государственная система измерений 

53. Прямое измерение 

54. Косвенное измерение 

55. Методы измерений 

56. Способы измерений 

57. Измерение штангенциркулем ШЦ-П 

58. Измерение размера вала гладким микрометром 0…25 мм. 
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нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   

3. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические 

работы: учеб. пособие для нач. проф. образования /. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 

64 с.   

4. Багдасарова . Т. А. Допуски и технические измерения: раб. тетрадь: учеб. пособие 

для нач. проф. образования. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 80 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Каталог учебных и наглядных пособий и презентаций по курсу «Допуски и 

технические измерения» (диск, плакаты, слайды) [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&i

d_cat =1562.   

2. Виртуальные лабораторные работы [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.  

Нормативные документы:  

1. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  

2. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения 

поверхностей».  

3. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

4. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  

5. ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных 

соединений».  
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6. ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с 

Изменениями № 1).  

7. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок 

конусов».  

8. ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды 

допусков и основных отклонений».   

9. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 

Обозначение».  

10. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю 
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1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 
материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебного  (далее УД) программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

Таблица 1. 

Метапредметные, 

предметные компетенции 

Показатели оценки 

результата  

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

метапредметных: 
умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

отслеживает основные сведения 

из теории литературы, 

использует их при анализе 

произведения, анализирует 

содержание произведения, 

выявляет своё отношение к 

происходящим событиям 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

 

умение самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов; 

пересказывает содержание 

произведения, развивает 

словарный запас, грамотно 

передает свои мысли на письме 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

Тест №1-9 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоя-

тельной деятельности; 

выделяет основные элементы 

содержания произведения, 

находит необходимые аспекты в 

произведении, делает выводы из 

полученной информации 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

Тест №1-9 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

выбирает основные аспекты 

содержания произведения, 

соотносит рассматриваемые 

эпизоды содержания 

произведения и историческую 

ситуацию, соотносит факты 

события из жизни общества и 

содержание произведения, 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

Тест №1-9 



 5

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

анализирует ситуацию, 

происходящую в жизни 

общества, делает выводы  о 

связи литературного 

произведения с ситуацией 

общественной жизни 

предметных: 
сформированность устойчи-

вого интереса к чтению как 

средству познания других 

культур, уважительного 

отношения к ним; 

различает виды чтения, 

использует в своей 

деятельности основные виды 

чтения и  нормы литературного 

произношения,  расширяет свой 

кругозор 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Тест №1-9 

сформированность навыков 

различных видов анализа 

литературных 

произведений; 

анализирует творчество автора 

и соотносит его к 

литературному направлению 

эпохи 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью; 

применяет в речи изученные 

термины,  примеры, выделяет 

основные аспекты содержания, 

доказывает правоту своего 

видения произведения, умеет 

самостоятельно изучать 

произведение, выделять 

необходимые факты 

содержания произведения 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

 

владение умением анализи-

ровать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

развивает умение анализировать 

произведение, анализирует 

произведения авторов 

иноязычной литературы 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Тест №1-9 

владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

использует знания в своей 

деятельности: написание 

сочинений, сообщений, 

рефератов, рецензий, отзывов, 

демонстрирует свои навыки 

создания связного текста 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

 

знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической литературы, 

их историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

влияния на формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

анализирует произведения 

авторов иноязычной литературы 

оценивает свое отношение к 

произведениям авторов другой 

национальности 

Творческая работа №1-13 

Тест №1-9 

сформированность умений 

учитывать исторический, 

наблюдает и анализирует 

основные этапы исторических 

Индивидуальная работа 
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историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

событий в произведениях 

писателей, наблюдает за 

событиями происходящими в 

произведении и делает выводы 

о связи истории и литератур-

ного произведения, вспоминает 

даты исторического события и 

соотносит произведение с 

исторической ситуацией 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

 

способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях; 

выделяет элементы красоты 

словесного искусства, 

использует в своей 

деятельности определенные 

элементы литературного языка, 

передает основные аспекты , 

тему, содержание произведения 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

Тест №1-9 

владение навыками анализа 

художественных 

произведений с учетом их 

жанрово-родовой 

специфики; 

отслеживает основные сведения 

из теории литературы. 

использует их при анализе 

произведения 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Тест №1-9 

осознание художественной 

картины жизни, созданной в 

литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

соотносит факты события из 

жизни общества и содержание 

произведения, анализирует 

ситуацию, происходящую в 

жизни общества, делает выводы  

о связи литературного 

произведения с ситуацией 

общественной жизни 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

Тест №1-9 

сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы.  

использует знания в своей 

деятельности: написание 

сочинений, сообщений, 

рефератов, рецензий, отзывов, 

демонстрирует свои навыки 

создания связного текста 

Индивидуальная работа 

№1-5 

Творческая работа №1-13 

Тест №1-9 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Литература 4 семестр - зачет 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел: Русская литература первой половины XIX века.  
Тема: Творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. 
Индивидуальная работа №1 
Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова. Например, «Цветок» 

А. С. Пушкина (М. Ю. Лермонтова «Дума», «Как часто, пестрою толпою окружен…», 

«Родина») 

или др.             

 Цветок 

А. С. Пушкин 

Цветок засохший, бездуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? 

1828. 

Вопросы к стихотворению. 
1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства оно в вас пробуждает? Изменилось ли 

настроение поэта от начала к финалу стихотворения? 

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки? 

3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»? 

4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней строке стихотворения? 

5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства? 

6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?  

7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами? 

8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской позиции поэта? 

Условия выполнения задания:  

использовать план анализа стихотворений. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- степень освоения литературы как искусства слова,  
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- степень выявления авторской позиции в произведении и умение соотнести ее с собственной 

оценкой произведения (степень объективности /  субъективности интерпретации); 

- умение сопоставлять художественные произведения разных видов искусства с учетом 

специфики языка каждого из них, времени создания и мироощущения художника (если этого 

требует задание);   

- масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и глубина 

использования привлекаемого дополнительного материала, уровень его освоения, характер 

интерпретации и т.д.); 

-   грамотность (речевые ошибки). 

 
Раздел: Литература второй половины 19 века. 
Тема: Литература второй половины 19 века. 
Индивидуальная работа №2 
Реферат по творчеству писателей второй половины 19 века. 

Условия выполнения заданий: 

 подобрать необходимый материал по теме; 

 напечатать реферат; 

 рассказать содержимое реферата на уроке. 

Критерии оценки: 

«5» - реферат написан по теме, рассказан с пониманием, речевые ошибки отсутствуют; 

«4» - реферат написан по теме, рассказан с пониманием, присутствуют 2-3 речевые ошибки;  

 «3» - мал объём материала,  рассказан с речевыми ошибками;  

 «2» - содержимое реферата не соответствует теме или не написан. 

 
Раздел: Литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество А. П. Чехова. 
Индивидуальная  работа №3 
Темы для выступления: 

1. Раневская и Гаев (анализ художественных приёмов, с помощью которых 

раскрываются эти образы): 

1) их отношение друг к другу; 2) их отношение к вишнёвому саду; 3) гаев и Раневская в 

отношениях с окружающими; 4) их речь; 5) роль второстепенных персонажей  в 

раскрытии образов Раневской и Гаева; авторское отношение к Гаеву и Раневской. 

2. Лопахин: 

1) различные трактовки образа Лопахина; 2) как раскрывается Лопахин в 

самохарактеристике? 3) социально-типические и индивидуальные черты Лопахина; 

4)Утверждает ли Чехов Лопахина как героя, которому принадлежит будущее? 

3. Петя Трофимов и Аня Раневская: 

1) будущее в представлении Чехова; 2) роль Пети и Ани в пьесе. 

Условия выполнения заданий: 

Дома готовятся ответы на поставленные вопросы, на уроке обсуждаются. 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - нет цитатного материала и обобщений; 

«2» - ответы не подготовлены. 

 
Раздел: ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ 
Тема: Творчество писателей и поэтов 20-х годов. 
Индивидуальная работа №4 
Рефераты по творчеству поэтов и писателей 20-х годов. 

Условия выполнения заданий: 
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Напечатать материал по предложенным темам, выступить с сообщением перед студентами. 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - ответ краткий или плохо подготовленный; 

«2» - ответы не подготовлены. 

 
Раздел: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-Х ГОДОВ 
Тема: Творчество писателей 50-80-х годов. 
Индивидуальная работа №5 
Вариант 1. 
Прочитайте стихотворение Н. Рубцова «Душа хранит» (1966) и проанализируйте его, 

опираясь на следующие вопросы и задания: 

1. Обратитесь к 1-ой строфе стихотворения. Что скрывается за внешней, 

изобразительной стороной представленной поэтом картины? Сопоставьте её с 

началом стихотворения А. Блока « Река раскинулась…» из цикла «На поле 

Куликовом». 

2. С помощью каких художественных средств создаётся собирательный образ Руси во 2-

ой строфе?  

3. В чём смысл метафоры « Русь – великий звездочёт»? Что противопоставляет поэт 

разрушительной силе времени? 

4. Как последняя строфа соотносится с его заглавием? В чём для поэта выражается 

«красота былых времён»? 

5. Выделите ключевые образы стихотворения, раскройте многозначность их звучания.  

Вариант 2. 
Прочитайте рассказ В. Распутина «Не мог-у…», вошедший в книгу «Век живи – век люби» 

(1982), и проанализируйте его, опираясь на следующую систему вопросов и заданий.  

1. Обратитесь к началу повествования. Укажите в нём признаки жанра путевого 

очерка. 

2. Что поражает автора-повествователя во внешнем облике пьяного страдальца? Как 

соотносятся в нём «прежний человек» и «догорающее чёрным жаром « 

человекоподобное существо? 

3. Как соприкосновение с чужой трагедией выявляет меру человеческого в каждом 

из участников «дорожной» сцены? Проанализируйте лексику. 

4. Какое новое звучание обретает в финале рассказа тема дороги, жизненного пути? 

Проанализируйте последний диалог. 

5. В чём глубинный смысл основного лейтмотива повествования – реплики-стона 

«Не мог-у…»? 

Условия выполнения заданий: 

Написать сочинение, используя план, цитатный материал и собственные рассуждения. 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - ответ краткий или плохо подготовленный; 

«2» - ответы не подготовлены. 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
Раздел: Русская литература первой половины XIX века.  
Тема: Творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. 
Творческая работа  №1 
Сочинение по литературе первой половины 19 века. 
1. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 

2. Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и история в поэме.  

3. Философские мотивы лирики. Тема Родины в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

4. «Невский проспект» Н. В. Гоголя. Образ Петербурга. (Анализ эпизода).  

5. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина.  

6. «Печально  я  гляжу  на  наше  поколенье…» (по  творчеству М.Ю. Лермонтова).  

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

             В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.    

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

             В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

             В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 



 11

7. Нарушено стилевое единство текста. 

              В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 
Раздел: Русская литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество А. Н. Островского. 
Творческая работа №2 
Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза". 

1. Протест Катерины против «темного царства». 

2. Изображение "жестоких нравов" "тёмного царства". 
3. Семейный  и  общечеловеческий  конфликт  в  драме  А.Н.Островского «Гроза».  

Критерии оценки указаны выше. 

 

Раздел: Русская литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество И. А. Гончарова и  И. С. Тургенева. 
Творческая работа №3 
Сочинение по творчеству И. А. Гончарова или И. С. Тургенева. 
1. Единство общественного и семейного конфликтов в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».  

2.         Базаров — герой своего времени. Трагическое одиночество героя. 

3.         «Отцы» и «дети» в романе. Духовный конфликт между поколениями. 

4.         Испытание любовью.  (Базаров и Одинцова). 

5. Обломов  и  Штольц – два  социальных  типа,  два «пласта»  истории (по роману И.А. 

Гончарова «Обломов»).   

6.        Обломов — «коренной народный наш тип». 

Критерии оценки указаны выше. 

 
Раздел: Литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество Н. А. Некрасова или М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Творческая работа №4 
Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Некрасова или Салтыкова-Щедрина. 

Темы: 

1. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - энциклопедия русской 

народной жизни. 

2. «Я лиру посвятил народу своему» (Некрасов) 

3. «М.Е.Салтыков-Щедрин – сатирик» (на примере любого произведения автора). 

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

             В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.     

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 
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             В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

             В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

              В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Раздел: Литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество Ф. М. Достоевского. 
Творческая работа №5 
Развёрнутые ответы на вопросы по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание": 

1. Картины жизни обездоленных, униженных и оскорблённых. 

2. Суровая правда изображения безвыходности и одиночества «маленького человека» в 

мире угнетения. 

3. Образ Раскольникова. 

4. Сила и слабость Достоевского в осуждении эгоизма и индивидуализма. 

5. Особенности психологической характеристики в романе. 

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

             В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.    

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 
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             В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

             В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

              В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Раздел: Литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество Л. Н. Толстого. 
Творческая работа №6 
Сочинение-рассуждение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

1. «Наташа Ростова» 

2. «Кутузов и Наполеон» 

3. «Народ в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

             В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.       

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

             В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 
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1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

             В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

              В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 
Раздел: Литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество А. П. Чехова. 
Творческая работа №7 
Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Темы: 

1. Мечты доктора Старцева и их крушение (по рассказу А. П. Чехова «Ионыч»). 

2. Материальное и моральное оскудение дворянства (по пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый 

сад»). 

3. Прошлое, настоящее и будущее России в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад») 

4. Мой любимый рассказ А. П. Чехова. 

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

             В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.       

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

             В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 



 15

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

             В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

              В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 
Раздел: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 
Тема: Творчество И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. Горького. 
Творческая работа №8 
Сочинение-размышление по творчеству А.Куприна или И.Бунина. 

Темы: 
1. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» Как вы думаете, насколько отразилась идея этих 

страшных слов из Апокалипсиса в рассказе И. Бунина «Господин из Сан-Франциско »? 

2. Сопоставьте понимание любви в произведениях А. Куприна и И. Бунина. Что общего и 

чем отличается концепция любви этих писателей? (На примере конкретных произведений.) 

4. Какую роль играет пейзаж в произведениях А. Куприна? 

5. «Любовь — как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубокие корни во все наше 

существо и нередко продолжает зеленеть и даже цвести на развалинах нашего сердца» 

(Виктор Гюго). Напишите ваши рассуждения на эту тему, используя прочитанные 

произведения А. Куприна и И. Бунина. 

6. «...Что это было: любовь или сумасшествие?» (По рассказу А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет».) Ваше мнение. 

7. Раскройте философскую проблематику одного из рассказов И. Бунина. 

8. Каково отношение И. Бунина к чувству любви? 

9. Какую роль играет зимний пейзаж в повести «Олеся»? 

10. Определите основную тему рассказа И. Бунина «Братья». 

11. Каким образом в рассказе И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» показаны полное 

ничтожество и безликость существа главного героя? 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - нет цитатного материала и обобщений; 

«2» - ответы не подготовлены. 
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Раздел: ПОЭЗИЯ НАЧАЛА 20 ВЕКА 
Тема: Творчество поэтов Серебряного века. 
Творческая работа №9 
Сочинение по творчеству поэтов Серебряного века. 

Тема: 
Интерпретация стихотворения поэта Серебряного века. 

ПЛАН АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ. 

1. Дата написания стихотворения и публикации. 

2. Место, занимаемое в творчестве поэта.  

3. Основная тема. 

4. Смысл названия. 

5. Композиция. Основные  структурные части. 

6. Основное настроение стихотворения. Тональность. 

7. Позиция автора (восторг, негодование, элегическая грусть, полемика) и передача его 

переживаний. 

8. Лексика. Языковые выразительные средства. 

9. Идея стихотворения, выявленная в итоге анализа. 

10. Отзывы критиков о стихотворении. 

11. Звучание стихотворения в наши дни. 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - нет цитатного материала и обобщений; 

«2» - ответы не подготовлены. 

 

Раздел: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-Х ГОДОВ 
Тема: Творчество писателей и поэтов 20-х годов. 
Творческая работа №10 
Сочинение по литературе 20-х годов. 

Темы: 
1. Автор и повествователь в рассказах Бабеля «Конармия». 

2. Изображение «маленького человека» в рассказах Зощенко и в повестях Гоголя. 

Условия выполнения заданий: 

Писать сочинение, используя цитатный материал и собственные рассуждения. 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - нет цитатного материала и обобщений; 

«2» - ответы не подготовлены. 

 
Раздел: ЛИТЕРАТУРА 30-Х - НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ 
Тема: Творчество М. А. Шолохова.  Литературе периода Великой Отечественной 
войны и первых послевоенных лет. 
Творческая работа №11 
Сочинение по роману М.Шолохова "Тихий Дон" или по литературе периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Темы:  
1. Григорий Мелехов как представитель «донского племени» в романе «Тихий Дон». 

2. Вера, любовь, ненависть в лирике военных лет. 

3. Тема русского характера в прозе периода Великой Отечественной войны. 

4. Тема солдатского подвига в военной лирике А. Твардовского. 

Критерии оценки: 
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«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - ответ краткий или плохо подготовленный; 

«2» - ответы не подготовлены. 

 
Раздел: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-Х ГОДОВ 
Тема: Творчество писателей 50-80-х годов. 
Творческая работа №12 
Сочинение по литературе 50-80-х годов. 

Темы:  
1. Кто из поэтов 60-х годов мне ближе и почему? 

2. Художественные особенности «деревенской прозы». 

3. Военная тема в прозе 60-80-х годов. 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - ответ краткий или плохо подготовленный; 

«2» - ответы не подготовлены. 

 
Раздел: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-Х ГОДОВ 
Тема: Творчество писателей 50-80-х годов. 
Творческая работа №13 
Сочинение по литературе 50-80-х годов. 

Темы:  
1. Образ «тихой родины» в лирике Н. Рубцова. 

2. Вечное и преходящее в повести В. Распутина «Прощание с Матёрой». 

3. Изображение народного характера в прозе А. Солженицына («Один день Ивана 

Денисовича», «Матрёнин двор»). 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - ответ краткий или плохо подготовленный; 

«2» - ответы не подготовлены. 

 
 

ТЕСТЫ 
 
Раздел: Русская литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество А. И. Островского, И. А. Гончарова и И. С. Тургенева. 
Тест №1  
по творчеству Гончарова. "Обломов"   
1 ВАРИАНТ 
1) Гончарова звали 
а) Иван Алексеевич; б) Алексей Иванович; в) Александр Иванович; г) Иван Александрович 

2) Гончаров  

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»               

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин                           

г) был сослан на Кавказ в действующую армию  

3) Гончарова учился 

а) в Царскосельском Лицее   б) в Нежинской гимназии в) в Московском университете г) в 

Симбирском университете 
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4) Произведение «Обломов» 

а) роман          б) рассказ         в) поэма             г) повесть 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Обыкновенная история»;  б) «Невский проспект»; в) «Обломов»; г) «Обрыв» 

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852       б) 1858       в) 1860       г) 1861 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник»;   б) в «Отечественных записках»; 

в) в журнале «Вестник Европы»;  г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

8) Определите экспозицию романа «Обломов»  

а) первые шесть глав;  б) первые три главы; в) первые две главы; г) вся первая часть 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) классицизм        б) сентиментализм          в) реализм            г) романтизм 

10) Действие романа «Обломов» происходит 

а) в Москве; б) в Тульской Губернии; в) в Орловской губернии;  г) в Петербурге 

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц; б) Владимир Ленский; в) Пьер Безухов; г) Акакий Башмачкин 

12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной    

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей          б) Иван         в) Илья        г) Павел 

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 

а) Ольга Ильинская         б) Обломов         в) Штольц        г) Агафья Пшеницына 

15) Укажите возраст Обломова в начале романа 

а) 25-26        б)32-33         в) 36-37       г) 40-45 

16) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу 

а) взаимного исключения    б) сравнения      в) дополнения       г) антитезы 

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова 

а)«лишний человек»; б)«маленький человек»; в)герой-любовник; г)герой-резонер 

18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался  изменить  не только данного  ему  богом образа, но и своего костюма, 

в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по  вывезенному им из деревни образцу. 

Серый  сюртук  и жилет нравились ему и потому,  что в этой полуформенной одежде он  

видел  слабое воспоминание ливреи, которую  он носил некогда, провожая покойных господ 

в  церковь или  в гости;  а ливрея в воспоминаниях  его  была  единственною  

представительницею достоинства…»  

а) Алексеев    б) Тарантьев     в) Захар      г) Волков 

19) Кто сказал: 

-  А был не  глупее других, душа чиста и ясна, как  стекло; благороден, нежен, и - пропал! 

Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц       б) Ольга Ильинская         в) Алексеев         г) Захар 

20) Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как  прежде 

никогда не  жила, но только  высказать этого, как и прежде, никогда не могла,  или, лучше, 

ей  в голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он  продлил веку Илье 

Ильичу и чтоб избавил его от всякой "скорби, гнева и нужды" 

а)Ольга Ильинская; б)Агафья Пшеницына; в)тетка Ольги; г)мать Ильи Обломова 

2 ВАРИАНТ 
1) Годы жизни И. Гончарова: 
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а) 1814 – 1841           б) 1809 – 1852         в) 1812 – 1891           г) 1799 - 1837 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию; б) был суд с И.С. Тургеневым; 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина; 

 г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И.Гончарову было три года 

б) была бабушка, Елизавета Арсеньевна 

в) матерью была пленная турчанка                                           

г) умер отец, когда И. Гончарову было семь лет 

4) «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852          б) 1858          в) 1860             г) 1861 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мертвые души»; б) «Обрыв»; в) «Обломов»; г) «Обыкновенная история» 

6) Произведение «Обломов»  

а) рассказ            б) поэма         в) роман               г) повесть 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в 

а) 1847             б) 1852              в) 1856             г) 1857 

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа «Обломов»  

а) 1 месяц              б) 1 день         в) 2 дня            г) 5 дней 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) реализм          б) сентиментализм          в) классицизм       г) романтизм 

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

а)Татьяна Ларина; б)Екатерина Сушкова; в)Наташа Ростова; г)Ольга Ильинская 

11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

а) на Садовой; б) на Гороховой; в) на Выборгской стороне; г) на Лени Голикова 

12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а)отсутствие цели в жизни; б)воспитание и закономерности современной ему жизни; в) 

бедность; г) болезненное состояние 

13) Захар женится на 

а) Марье         б) Ольге        в) Агафье           г) Анисье 

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье  

б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя                      

г) расширить представление о барской жизни 

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство 

характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 

а) трость          б) халат        в) рояль            г) книга 

16) К какому сословию принадлежал Штольц 

а) разночинцы         б) дворяне           в) купцы          г) мещане 

17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе 

а) Штольц           б) Захар          в) Тарантьев           г) Волков 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не  напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши  

деревни. Старые господа  умерли, фамильные портреты остались дома; предания о  

старинном  быте  и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, 

оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для него дорог был серый  сюртук: в нем да еще 

в  кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его 

родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между тем 

уважал внутренне, как проявление  барской воли, господского права, видел он слабые 

намеки на отжившее величие.» 
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а) Тарантьев     б) Алексеев         в) Волков          г) Захар 

19) Кто сказал: 

- Снег, снег, снег! - твердил  он  бессмысленно, глядя на  снег, густым слоем покрывший 

забор, плетень и гряды  на огороде.  - Все засыпал! – шепнул потом отчаянно, лег в постель и 

заснул свинцовым, безотрадным сном. 

а) Обломов         б) Штольц         в) Алексеев        г) Борон 

20) Эта женщина 

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что прежде,  

для всех других, но делала все иначе. Она ехала во французский  спектакль, но содержание 

пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там были строки с искрами ее 

ума, кое-где мелькал огонь ее чувств» 

а) Агафья Пшеницына; б)тетка Ольги; в)Ольга Ильинская; г) мать Обломова 

 

ОТВЕТЫ: 

1 вариант 

1-г, 2-а, 3-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-г, 8-г, 9-в, 10-г, 11-а, 12-в, 13-а, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-в, 19-а, 

20-б  

2 вариант 

1-в, 2-б, 3-г, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г, 11-б, 12-б, 13-г, 14-в, 15-б, 16-а, 17-б, 18-г, 19-а, 

20-в  

 

Тест №2 
 по творчеству Островского. «Гроза», «Бесприданница»           
1 ВАРИАНТ  
1) Имя Островского  

а) Николай Алексеевич; б) Алексей Николаевич;  в) Александр Николаевич; 

 г) Николай Александрович  

2) Островского прозвали  

а)«Колумб Замоскворечья»; б)«человек без селезенки»; в)«товарищ Константин»                                          

г) «луч света в темном царстве»  

3) Островский учился  

а) в Царскосельском Лицее                                б) в Нежинской гимназии  

в) в Московском университете                          г) в Симбирском университете  

4) Произведение «Гроза»  

а) комедия             б) трагедия           в) драма            г) роман  

5) Какое произведение не принадлежит Островскому:  

а) «Снегурочка»;  б) «Волки и овцы»; в) «Обломов»;   г) «Свои люди – сочтемся»  

6) Драма «Гроза» была впервые напечатана в  

а) 1852             б) 1859         в) 1860         г) 1861  

7) Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик  Кулигин?  

а) телеграф            б) печатный станок           в) громоотвод          г) микроскоп  

8) Определите кульминацию драмы «Гроза»  

а) прощание Тихона и Катерины перед его поездкой;  б) сцена с ключом;  

в) встреча Катерины с Борисом у калитки; г) раскаяние Катерины перед жителями города  

9) К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза»  

а) реализм           б) романтизм           в) классицизм          г) сентиментализм  

10) Действие драмы «Гроза» происходит  

а) в Москве       б) в Нижнем Новгороде        в) в Калинове         г) в Петербурге  

11) Как звали мужа Катерины?  

а) Тихон           б) Борис          в) Кудряш          г) Акакий  

12) Определите основной конфликт драмы «Гроза»  

а) история любви Катерины и Бориса;  б) столкновение самодуров и их жертв;  
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в) история любви Тихона и Катерины;  г) описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого  

13) Кто из героев драмы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную жизнь 

предстоящей мукой?  

а) Борис      б) Кулигин       в) Варвара       г) Тихон  

14) Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в 

пьесе  

а) сноска          б) ремарка           в) пояснение         г) сопровождение  

15) Кто из героев пьесы характеризуется автором как «молодой человек, порядочно 

образованный»?  

а) Кулигин            б) Тихон          в) Борис        г) Кудряш  

16) К какому типу литературных героев принадлежала Кабаниха  

а) «лишний человек»; б) герой-резонер; в) «маленький человек»;  г) «самодур»  

17) Кто написал критическую статью «Мотивы русской драмы» о «Грозе»?  

а) В.Г.Белинский;  б) Н.Г.Чернышевский; в) Н.А.Добролюбов; г) Д.И.Писарев  

18) О каком персонаже идет речь?  

У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет 

стоит. "Ты, - говорит,- почему знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать? А 

может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам". Вот ты и поговори с ним! Только 

еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил.  

а) Дикой    б) Борис         в) Кудряш       г) Тихон  

19) Кто сказал:  

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме 

грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры».  

а) Кудряш        б) Кулигин          в) Борис Григорьевич         г) Дикой 

2 ВАРИАНТ   
1) Годы жизни А. Островского: 

а) 1823 – 1886      б) 1809 – 1852         в) 1812 – 1891       г) 1799 - 1837 

2 Островский учился 

а) в Царскосельском Лицее; б) в Нежинской гимназии;   

в) в Московском университете;  г) в Симбирском университете 

3) Островского прозвали  

а) «Колумб Замоскворечья»                           б) «человек без селезенки»  

в) «товарищ Константин»                               г) «луч света в темном царстве» 

4) Драма «Гроза» была впервые напечатана в 

а) 1852       б) 1859        в) 1860          г) 1861  

5) Какое произведение не принадлежит Островскому: 

а)«Снегурочка»; б)«Бедность не порок»; в)«Обломов» ; г)«Свои люди – сочтемся» 

6) Произведение «Гроза» 

а) комедия      б) трагедия      в) драма     г) повесть 

7) К какому сословию принадлежала Кабаниха? 

а) купцы     б) мещане     в) дворяне     г) разночинцы 

8) Кто устроил встречи Катерины и Бориса, украв у Кабанихи ключ?  

а) Кудряш       б) Кулигин      в) Варвара        г) Глаша 

9) К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза»  

а) реализм         б) сентиментализм      в) классицизм        г) романтизм 

10) Как звали возлюбленного Катерины 

а) Кулигин          б) Тихон        в) Борис        г) Кудряш 

11) В каком городе происходит действие пьесы? 

а) в Нижнем Новгороде         б) в Торжке            в) в Москве        г) в Калинове 

12) Кому принадлежит фраза: «Делай что хочешь, только бы шито да крыто было»? 

а) Кудряшу         б) Катерине        в) Варваре      г) Кабанихе 

13) Что изобретал механик-самоучка Кулигин? 
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а) телеграф       б) перпетуум-мобиле      в) солнечные часы        г) громоотвод 

14) Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия 

в пьесе 

а) сноска         б) ремарка        в) пояснение       г) сопровождение  

15) Какой фразой заканчивается драма «Гроза»? 

а) Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы... 

б) Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь 

перед судией,  который милосерднее вас! 

в) Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу! 

г) Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! 

16) К какому типу литературных героев принадлежал Дикой 

а)«лишний человек»; б)«самодур»; в)«маленький человек»; г) герой-любовник 

17) Кто написал критическую статью «Луч света в темном царстве» о «Грозе»? 

а) В.Г.Белинский; б) Н.Г.Чернышевский;  в) Н.А.Добролюбов;  г) Д.И.Писарев 

18) О каком персонаже идет речь? 

Он прежде наломается над нами, надругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-

таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость. Да еще станет рассказывать, что 

из милости дал, что и этого бы не следовало.  

а) Дикой      б) Борис       в) Кудряш     г) Тихон 

19) Кто сказал: 

«Воспитывали  нас  родители в  Москве  хорошо, ничего для нас не жалели. Меня  отдали в 

Коммерческую  академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру, мы с сестрой  

сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила  завещание, 

чтобы дядя нам  выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только 

с условием…» 

а) Тихон      б) Борис        в) Дикой       г) Кудряш 

20) Кому принадлежат слова из пьесы А. Островского «Бесприданница»? 

«Вещь... да, вещь! Они правы, я  вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в  том,  я испытала  

себя...  я  вещь! (С горячностью.) Наконец слово для меня найдено, вы нашли его.  Уходите!  

Прошу вас, оставьте меня!» 

а) Лариса Дмитриевна Огудалова; б) Агрофена Кондратьевна Большова; 

в) Анна Павловна Вышневская;  г) Харита Игнатьевна Огудалова 

  

ОТВЕТЫ: 

1 вариант 

1-в, 2-а, 3-в, 4-в, 5-в, 6-б, 7-в, 8-г, 9-а, 10-в, 11-а, 12-б, 13-г, 14-б, 15-в, 16-г, 17-г, 18-а, 19-б, 

20-г  

2 вариант 

1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-в, 9-а, 10-в, 11-г, 12-в, 13-б, 14-б, 15-г, 16-б, 17-в, 18-а, 19-б, 

20-а 

 

Тест №3 
 по творчеству Тургенева  
1 ВАРИАНТ  
1) Тургенева звали 

а)Иван Алексеевич;б)Алексей Иванович;в)Сергей Иванович; г)Иван Сергеевич                                       

2) Тургенев 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин                                   

г) был влюблен в П. Виардо  

3) Тургенев учился  
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а) в Царскосельском Лицее; б) в Нежинской гимназии; в) в Московском университете; г) в 

Симбирском университете 

4) Произведение «Отцы и дети» 

а) роман          б) рассказ         в) поэма           г) повесть 

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

а) «Первая любовь»;  б) «Невский проспект»; в) «Дым»; г) «Дворянское гнездо» 

6) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

а) 1852         б) 1856          в) 1860        г) 1862 

7) Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»?  

а) А.И.Герцену; б) Н.Г.Чернышевскому; в) В.Г.Белинскому;  г) Н.А.Некрасову 

8) Укажите проблему, которая не обсуждалась в романе «Отцы и дети»?  

а) положение рабочего класса 

б) система поведения человека, нравственные принципы 

в) общественный долг, воспитание                    

г) отношение к дворянскому и культурному наследию 

9) Определите завязку любовного конфликта в романе «Отцы и дети»?  

а) сцена с Фенечкой в беседке;  

б) посещение Одинцовой умирающего Базарова 

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой;  

г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора 

10) Действие романа «Отцы и дети» происходит 

а)в Москве; б)в Калинове; в)в небольшом городке; г) в Петербурге 

11) Как звали друга Евгения Базарова  

а)Андрей Штольц;б)Владимир Ленский;в)Пьер Безухов;г) Аркадий Кирсанов 

12) Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть «маленьким человеком»? 

а) Василий Иванович Базаров                  б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов               г) Павел Петрович Кирсанов 

13) Определите социальное положение Е. Базарова в романе «Отцы и дети»  

а)полковой лекарь; б)русский аристократ; в)студент-демократ; г)студент-барич 

14) Кто из персонажей романа «Отцы и дети» прямо не участвует в действии? 

а) Фенечка       б) Катя        в) Одинцова        г) княгиня Р. 

15) Чем закончилась дуэль между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым? 

а)дуэль не состоялась;б)Базаров был ранен;в)Кирсанов ранен;г)Базаров был убит 

16) О каком персонаже идет речь? 

Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и 

отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью 

велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, 

полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку.  

а) Евгений Базаров                                   б) Аркадий Николаевич Кирсанов  

в) Николай Петрович Кирсанов              г) Павел Петрович Кирсанов 

17) Чья портретная характеристика? 

На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали 

темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно 

правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты 

замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. 

а) Николая Кирсанова   б) Павла Кирсанова   в) Евгения Базарова        г) Аркадия Кирсанова 

18) О каком персонаже идет речь? 

У  него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ,  

или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и  завел "ферму", - в две 

тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не  

злой русский человек, всю жизнь свою  тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом 
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дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл  довольно 

значительную роль. 

а) Николай Кирсанов; б) Евгений Базаров; в) Ситников; г) Аркадий Кирсанов 

19) Кто автор статьи «Базаров» о романе И. Тургенева «Отцы и дети»? 

Ответ:______________ 

20) Как называлось имение Кирсановых? (По роману И. Тургенева «Отцы и дети) 

Ответ:______________ 

2 ВАРИАНТ 
1) Годы жизни И. Тургенева: 

а) 1814 – 1841       б) 1809 – 1852            в) 1818 – 1883               г) 1799 - 1837 

2) В жизни Тургенева  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию                                  

б) был суд с И.А. Гончаровым 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина         

 г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) Тургенев окончил  

а) Петербургский университет; б) Царскосельский лицей; в) Нежинскую гимназию;  г) 

Симбирский университет 

4) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

а) 1852          б) 1856           в) 1862           г) 1865 

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

а)«Дворянское гнездо»;б)«Первая любовь»;в)«Муму»;г)«Обыкновенная история» 

6) Произведение «Отцы и дети»  

а) рассказ          б) поэма         в) роман          г) повесть 

7) Что в образе Базарова было чуждо автору романа «Отцы и дети»? 

а) отрыв от какой-либо практической деятельности 

б) нигилистическое отношение к культурному наследию России 

в) непонимание роли народа в освободительном движении 

г) преувеличение роли интеллигенции в освободительном движении 

8) Определите кульминацию любовного конфликта в романе «Отцы и дети»?  

а) сцена с Фенечкой в беседке; б) посещение Одинцовой умирающего Базарова; 

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой; г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у 

губернатора  

9) Определите социальное положение В. И. Базарова в романе «Отцы и дети»  

а)полковой лекарь;б) русский аристократ; в) студент-демократ;г) студент-барич 

10) Как звали возлюбленную Евгения Базарова? 

а) Татьяна Ларина; б) Анна Одинцова; в) Наташа Ростова; г) Ольга Ильинская 

11) Какой момент в биографии героя романа «Отцы и дети» Е. Базарова был переломным в 

осознании своей личности? 

а) любовь к Одинцовой;  б) спор с Павлом Петровичем Кирсановым; 

в) разрыв с Аркадием Кирсановым;  г) посещение родителей 

12) К какому сословию принадлежал Евгений Базаров? 

а) разночинцы           б) дворяне              в) купцы            г) мещане 

13) Базаров был  

а) антропологом         б) учителем           в) врачом            г) агрономом 

14) Почему Одинцова не ответила на любовь Евгения Базарова? 

а) он был ей неинтересен;        б) она была влюблена в другого; 

в)Базаров был ниже по социальному положению;г)спокойная жизнь ей была дороже 

15) Кто из героев романа И. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, читает стихи 

Пушкина? 

а) Одинцова         б) Павел Кирсанов         в) Николай Кирсанов            г) Базаров 

16) Кто сказал: 
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- Мой  дед  землю пахал… Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас -  в вас  или 

во мне – он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете. 

а) Евгений Базаров; б) Аркадий Николаевич Кирсанов;  

в) Николай Петрович Кирсанов;  г) Павел Петрович Кирсанов 

17) Чья портретная характеристика? 

Длинное и худое,  с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 

большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно 

оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. 

а)Николая Кирсанова;б)Павла Кирсанова;в)Евгения Базарова;г)Аркадия Кирсанова 

18) О каком персонаже идет речь?  

Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, 

немного насмешлив и как-то  забавно желчен - он не мог не нравиться. Он начал появляться 

всюду, как только вышел в офицеры. Его носили  на руках, и он сам себя баловал, даже 

дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины 

называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с 

братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. 

а) Василий Иванович Базаров                   б) Аркадий Николаевич Кирсанов  

в) Николай Петрович Кирсанов                г) Павел Петрович Кирсанов 

19) Кто автор статьи «Асмодей нашего времени» о романе «Отцы и дети»?   

Ответ:______________ 

20) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной И. 

Тургеневым картины мира?     Ответ:______________ 

  

ОТВЕТЫ: 

1 вариант 

1-г, 2-г, 3-в, 4-а, 5-б, 6-г, 7-в, 8-а, 9-г, 10-в, 11-г, 12-а, 13-в, 14-г, 15-в, 16-а, 17-б, 18-а, 19-

Писарев, 20-Марьино 

2 вариант 

1-в, 2-б, 3-а, 4-в, 5-г, 6-в, 7-б, 8-в, 9-а, 10-б, 11-а, 12-а, 13-в, 14-г, 15-в, 16-а, 17-в, 18-г, 19-

Антонович, 20-реализм  

Критерии оценки 

«5» - 95%-100%; 

«4» - 75-94%; 

«3» - 50-74%; 

«2» - менее 50%. 

 

Раздел: Литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество Н. А. Некрасова. 
Тест №4                                                                               
1 ВАРИАНТ  

1) Некрасова звали 

а)Иван Алексеевич;б)Алексей Николаевич;в)Сергей Алексеевич; г)Николай Алексеевич                               

2) Некрасов 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) был редактором журнала «Современник» 

г) был влюблен в П. Виардо  

3) Некрасов учился  

а) в Царскосельском Лицее;     б) в Нежинской гимназии; 

в) в Московском университете;    г) в Петербургском университете  

4) Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

а) роман-эпопея      б) рассказ-эпопея      в) поэма-эпопея     г) повесть-эпопея 
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5) Какое произведение не принадлежит Некрасову: 

а)«Железная дорога»;б)«Невский проспект»;в)«Памяти Добролюбова»; 

г) «Русские женщины»  

6) Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) Заплатово             б) Дырявино            в) Неурожайка             г) Безруково 

7) Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?  

а) счастливого       б) богатого          в) ученого     г) скатерть-самобранку 

8) Кто из животного мира помог мужикам в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо», подарил им скатерть-самобранку?  

а) лисица          б) волк         в) пеночка        г) синичка 

9) Кто в поэме счастьем считал «покой, богатство, честь»? 

а) помещик Оболт-Оболдуев; б) поп; в) Григорий Добросклонов; г) князь Утятин 

10) Действие «Кому на Руси жить хорошо» происходит 

а) в Москве; б) в Калинове; в) «в каком селе – угадывай»; г) в Петербурге 

11)Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси жить..»? 

а) былины     б) песни        в) бывальщины      г) сказа 

12) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» в прошлом был каторжником? 

а) Савелий      б) Ермил Гирин    в) Яким Нагой       г) Гриша Добросклонов 

13) Какова доля русской женщины, представленная в поэме «Кому на Руси…»  

а) женская доля так же тяжела, как мужская; б) женская доля тяжелее мужской; 

в) женская доля легче мужской;  г) женщина вообще никакой доли не имеет 

14) Определите стихотворный размер: «Сейте разумное, доброе, вечное…» 

а) дактиль           б) хорей          в) анапест          г) ямб 

15) Кого Некрасов называет счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) купчину толстопузого   б) Григория Добросклонова    в) попа       г) мужиков 

16) Кто из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» прямо не участвует в действии? 

а) Савелий     б) Яким Нагой     в) Ермил Гирин     г) Одинцова 

17) Кто рассказал о себе: 

"Семья была большущая, 

Сварливая... попала я 

С девичьей холи в ад! 

В работу муж отправился, 

Молчать, терпеть советовал…»? 

а) Матрена Тимофеевна; б) Ненила Власьевна ; в) княжна Переметьева;                                     

г) старуха старая, рябая, одноглазая 

18) О каком персонаже идет речь? 

Осанистая женщина, 

Широкая и плотная, 

Лет тридцати осьми. 

Красива; волос с проседью, 

Глаза большие, строгие? 

а) проворная Орефьевна, бурмистрова кума;  б) Ненила Власьевна; 

в) княжна Переметьева; г) Матрена Тимофеевна 

19) Назовите стихотворение Н. Некрасова, посвященное Н. А. Добролюбову 

20) Как называется литературное направление, возникшее в русской литературе в 30-40 

годы XIX века, стремящееся объективно изобразить окружающую действительность? 

 2 ВАРИАНТ 
1) Годы жизни Н Некрасова: 

а) 1814 – 1841    б) 1809 – 1852        в) 1821 – 1877         г) 1799 - 1837 

2) В жизни Некрасова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 
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б) были испытания в Петербургском университете (вопреки воле отца), которые он не 

выдержал 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) Некрасов учился в 

а) Петербургском университете                        б) Царскосельском лицее 

в) Нежинской гимназии                                      г) Симбирском университете 

4) Поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась 

а) два года       б) пять лет           в) десять лет         г) двадцать лет 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову: 

а) «Дворянское гнездо»; б) «Памяти Добролюбова»; в) «Железная дорога»;   

г) «Русские женщины» 

6) Произведение «Кому на Руси жить хорошо»  

а) рассказ-эпопея        б) поэма-эпопея      в) роман-эпопея        г) повесть-эпопея 

7) Сколько мужиков встретились на «столбовой дороженьке» в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

а) пять       б) шесть   в) семь         г) десять 

8) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» это происходит:  

«Роман тузит Пахомушку,/Демьян тузит Луку. /А два братана Губины /Утюжат Прова 

дюжего» 

а) «Пролог»        б) «Поп»          в) «Счастливые»  г) «Помещик» 

9) Кого первого встретили мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?  

а)купчину толстопузого;б)помещика;в)крестьянку, Матрену Тимофеевну; г)попа          

10) Кто сказал: «Напутствуешь усопшего/ И поддержать в оставшихся/ По мере сил 

стараешься/ Дух бодр! А тут к тебе/Старуха, мать покойника,/ Глядь, тянется с костлявою, / 

Мозолистой рукой…»? 

а) поп     б) купец Алтынников       в) Оболт-Оболдуев       г) князь Утятин 

11) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» происходилоло ? 

А день сегодня праздничный,/Куда пропал народ?/Идут селом - на улице/ 

Одни ребята малые,/В домах - старухи старые… 

а) «Пролог»   б) «Поп»  в) «Сельская ярмонка»     г) «Счастливые» 

12) Какую роль в поэме «Кому на Руси жить хорошо» играет образ Якима Нагого? 

а) показывает трудолюбие русского крестьянства 

б) показывает роль красоты в жизни русского крестьянства 

в) показывает роль юродивого в жизни русского крестьянства 

г) показывает протест русского крестьянства 

13) Какие черты помещичьего класса не отразились в образе Оболта-Оболдуева? 

а) глупость       б) любовь к родине     в) мудрость       г) вседозволенность 

14) Кому адресованы строки: «Ему судьба готовила/ Путь славный, имя громкое/ Народного 

заступника/ Чахотку и Сибирь» 

а) Григорию Добросклонову; б) Ермилу Гирину; в) Якиму Нагому;г) деду Савелию 

15) Кто из героев поэмы говорит о себе: «"Клейменый, да не раб!"? 

а) Яким Нагой     б) Григорий Добросклонов    в) Ермил Гирин     г) Савелий 

16) Кто рассказал о себе: 

«Абрам Гордеич Ситников, 

Господский управляющий, 

Стал крепко докучать: 

"Ты писаная кралечка, 

Ты наливная ягодка..."? 

а) Матрена Тимофеевна;  б) Ненила Власьевна;  в) княжна Переметьева;  

г) старуха старая, рябая, одноглазая 

17) Чья портретная характеристика? 
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И сам на землю-матушку 

Похож он: шея бурая, 

Как пласт, сохой отрезанный, 

Кирпичное лицо? 

а) Яким Нагой    б) Григорий Добросклонов    в) Ермил Гирин       г) Савелий 

18) О каком персонаже идет речь?  

Заснул старик на солнышке,/Скормил свиньям Демидушку/  Придурковатый дед!.. 

а) Яким Нагой    б) Григорий Добросклонов   в) Ермил Гирин   г) Савелий 

19) Укажите, в каком стихотворении Н.Некрасов обращается к молодому поколению со 

следующими словами: «Пускай нам говорит изменчивая мода, /Что тема старая – 

«страдания народа»/ И что поэзия забыть ее должна…»? 

20) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной Н. 

Некрасовым картины мира? 

 

ОТВЕТЫ: 

1 вариант 

1-г, 2-в, 3-г, 4-в, 5-б, 6-г, 7-а, 8-в, 9-б, 10-в, 11-г, 12-а, 13-б, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-г, 19-

"Памяти Добролюбова", 20-реализм 

2 вариант 

1-в, 2-б, 3-а, 4-г, 5-а, 6-б, 7-в, 8-а, 9-г, 10-а, 11-в, 12-б, 13-в, 14-а, 15-г, 16-а, 17-а, 18-г, 19-

"Элегия", 20-реализм 

Условия выполнения заданий 

1) в тестах найти 1 правильный ответ; 

2) в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

Критерии оценки: 

«5» - 95%-100%; 

«4» - 75-94%; 

«3» - 50-74%; 

«2» - менее 50%. 

Раздел: Литература второй половины 19 века. 
Тема: Творчество Л. Н. Толстого. 
Тест №5 
1 ВАРИАНТ 
1. Укажите годы жизни Л.Н.Толстого: 

А) 1801-1899;  Б) 1828-1910;   В) 1821-1864;   Г) 1832-1912;   Д) 1837-1915 

2. Писатель получил образование: 

А) в Петербургском университете; Б) в Царскосельском лицее; В) домашнее;        Г) в 

Казанском университете;  Д) в Московском университете 

3. В 1847 году юный Лев Толстой, не закончив университетский курс, уезжает: 

А) в деревню, где предполагал посвятить себя хозяйственной деятельности; 

Б) на Кавказ;  В) в Севастополь;  Г) за границу 

4. Какое из перечисленных произведений не написано Л. Н. Толстым? 

А)«Воскресение»;  Б)«Севастопольские рассказы»; В)«Мои университеты»; 

Г) «Юность» 

5. Соедините названия произведений и их жанр: 

А) «После бала» А) повесть 

Б) «Детство» Б) роман 

В) «Война и мир» В) роман-эпопея 

Г) «Анна Каренина» Г) рассказ 

6. Как сам Л.Н.Толстой определил жанр «Войны и мира»? 

А) эпопея   Б) роман    В) поэма   Г) историческая хроника    Д) летопись 
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7. Роман «Война и мир» начинается с: 

А)описания Шенграбенского сражения; Б)именин в доме Ростовых; В)вечера у А.П.Шерер;  

Г)описания встречи отца и сына Болконских;  Д)описания смотра в Браунау 

8. Действие романа «Война и мир» начинается: 

А)январь 1812г.; Б)май 1807г.; В)июль 1805г.; Г)апрель 1801г.;Д)август 1804 г. 

9. Какое событие является кульминационным центром романа-эпопеи? 

А) первый бал Наташи Ростовой;  Б) Отечественная война 1812 года; 

В) Тильзитский мир;  Г) совет в Филях;  Д) военные события 1805 года  

10. Какую позицию занимает в романе автор? 

А) участник событий;  Б) человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые 

события;   В) бесстрастный наблюдатель;    Г) рассказывает о себе 

11. Действие романа «Война и мир» изначально должно было охватывать огромный период 

русской истории. Какая из дат не связана с задуманным сюжетом романа-эпопеи? 

А) 1807 год        Б) 1825 год        В) 1856 год         Г) 1863 год 

12. Определите кульминацию первого тома романа. 

А) именины в доме Ростовых                   Б) встреча в Тильзите 

В) Аустерлицкое сражение                       Г) случай с Теляниным  

13. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию (I том)? 

А) им руководило стремление к славе; Б) он руководствовался представлениями об 

офицерском долге;    В) чтобы защищать родину 

14. Кто из перечисленных героев  романа Л.Н.Толстого «Война и мир» не является истинным 

патриотом России? 

А)Борис Друбецкой; Б)капитан Тушин;В)Тихон Щербатый; Г)Андрей Болконский 

15. Вернувшись домой из плена, князь Андрей приходит к мысли: «….счастие есть только 

отсутствие этих двух зол»» Каких именно? 

А) бедность и унижение; Б) угрызения совести и болезнь;  В) болезнь и нищета; 

Г) ограниченная свобода и зависть;     Д) вражда и полное забвение близкими  

16. Брак Андрея Болконского и Наташи расстроился из-за: 

А) несогласие князя Николая Болконского  

Б) недоброжелательное отношение графа и графини Ростовых к жениху                           В) 

отсутствие приданого у Наташи 

Г) тайные отношения Наташи с Б.Друбецким 

Д) мимолётное увлечение Наташи Анатолем Курагиным  

17. В чём была истинная причина дуэли Безухова с Долоховым? 

А) зависть Долохову;  Б) измена Элен; В) случайное стечение обстоятельств;          Г) 

оскорбление, которое Долохов нанёс Ростовым 

18. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец, князь Николай? 

А) Отрадное;  Б) Богучарово; В) Лысые горы; Г) Марьино;  Д) Никольское 

19. Соедините имя героини и её внешнее описание: 

А) «…тоненькая миниатюрная брюнетка с 

мягким, оттенённым длинными ресницами 

взглядом, густою чёрною косою, два раза 

обвивавшую её голову, и желтоватым 

оттенком кожи на лице и в особенности на 

обнажённых худощавых, но грациозных 

мускулистых руках и шее» 

Б) «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, 

но живая девочка, с своими детскими 

открытыми плечиками, выскочившими из 

корсажа от быстрого бега, с своими 

сбившимися назад чёрными кудрями…» 

В) «Высокая красивая дама с огромной косой и 

А) Наташа 

Б) Соня 

В) Элен 

Г) Жюли 



 30

очень оголёнными белыми, полными плечами 

и шеей, на которой была двойная нитка 

больших жемчугов…» 

20 С именем капитана Тушина связано сражение: 

А) Шенграбенское         Б) Аустерлицкое         В) Бородинское  

21. Чьими газами мы увидели совет в Филях? 

А) Кутузова; Б) Бенигсена; В) князя Андрея; Г) Тихона Щербатого; Д) Малаши  

22. Какой общей идее, по утверждению Л.Н.Толстого, подчинено все действие романа 

«Война и мир»? 

А) «мысли семейной» ; Б)  историческому событию; В) «мысли народной»;                                            

Г) у Л.Н.Толстого не было общей идеи 

23. Сколько лет Николеньке Болконскому в конце романа (эпилог)? 

А) 12 лет      Б) 14 лет         В) 15 лет          Г) 13 лет         Д) 16 лет  

24. В «Войне и мире» представлены различные социальные группы русского общества.  К 

какой из них принадлежит один из ключевых образов романа Платон Каратаев? 

А) дворянство    Б) купечество     В) крестьянство     Г) мещане  

25.  Под мелодию какой песни танцевала героиня романа Л.Н.Толстого «Война и мир» - 

Наташа Ростова -  в доме дядюшки  после охоты? 

А) «По улице мостовой…»                  Б) «Я встретил Вас – и все былое» 

В) «Кармен»                                          Г) «Я тебя никогда не забуду…» 

26. Завершите фразу Л.Н.Толстого: «Нет  и не может быть величия там, где нет …» 

А) великих поступков; Б) самолюбия;  В) стремления к славе; 

Г) простоты, добра и правды 

27. В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального характера? 

А) А.Болконский; Б) Элен Курагина; В) Николай Ростов; Г) Наташа Ростова; 

Д) Борис Друбецкого 

28. Термин «диалектика души» был введён при анализе произведения Л.Толстого: 

А)«Севастопольские рассказы»; Б)«Война и мир»;В)«После бала» ;Г)«Анна Каренина»                                 

29. Что такое счастье? Герои романа понимают его по-своему. Определите, кому 

принадлежат следующие высказывания: 

А)  «Отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и вследствие того - свобода 

выбора занятий, то есть образа жизни». 

Б)  «...Ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из 

этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет из рядов неизвестных офицеров и 

откроет ему первый путь к славе». 

А) Пьер Безухов.                 Б) Андрей Болконский. 

2 ВАРИАНТ 
1. Укажите годы жизни Л.Н.Толстого: 

А) 1832-1912      Б) 1837-1915      В) 1821-1864       Г) 1828-1910      Д) 1801-1899 

2. Л. Н. Толстой в возрасте 16 лет поступает в Казанский университет… 

А) на исторический факультет                         Б) на философский факультет 

В) на филологический факультет                    Г) на юридический факультет  

3. В Ясной Поляне Толстой открыл школу для крестьянских детей. Найдите неверное 

утверждение: 

А) вторично отправляется за границу с целью изучения новых педагогических систем 

Б) это была единственная школа для крестьянских детей в России 

В) перу Толстого принадлежат 11 статей о школе и педагогике 

Г) создал «Азбуку» для детей 

4. Первое опубликованное произведение Л. Н. Толстого называлось: 

А)«Севастопольские рассказы»; Б)«Воскресение»; В)«Казаки»;Г)«Детство» ;             Д) «Утро 

помещика» 

5. Соедините названия произведений и их жанр: 
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А) «Отрочество» А) повесть 

Б) «Война и мир» Б) роман 

В) «Анна Каренина» В) роман-эпопея 

Г) «Севастополь в мае» Г) рассказ 

 6. Как сам Л.Н.Толстой определил жанр «Войны и мира»? 

А) эпопея     Б) роман       В) поэма    Г) историческая хроника      Д) летопись 

7. С какого эпизода начинается действие романа Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

А) с описания войны                                  Б) с описания вечера  у А.П. Шерер 

В) с характеристики семьи Ростовых       Г) с описания Петербурга. 

8. Сколько времени длится действие романа? 

А) 10 лет;  Б) около 7 лет;  В) 25 лет; Г) 15 лет;  Д) приблизительно 8 лет 

9. Назвать кульминацию романа. 

А) первый бал Наташи Ростовой                 Б) Отечественная война 1812 года 

В) совет в Филях                                            Г) смерть князя Андрея  

10.  В какую историческую эпоху развивается действие романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир»? 

А) эпоха Екатерины II                           Б) времена правления Николая II 

В) эпоха Александра I                           Г) эпоха Александра II 

11. В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся Александру I. Кто 

противопоставлен Наполеону в романе? 

А) Александр I; Б) Кутузов; В) А.Болконский;  Г) Пьер Безухов;  Д) Николай   

12. Сколько лет Наташе Ростовой в первом томе? 

А) 16 лет        Б) 20 лет        В) 10 лет         Г) 13 лет 

13. После какого сражения князь Андрей разочаровался в своём кумире – Наполеоне? 

А) Шенграбенское            Б) Аустерлицкое            В) Бородинское 

14. Л.Н. Толстой делил героев своего романа на любимых и нелюбимых. К любимым героям 

относились: 

А) А.Болконский  Б) Б.Друбецкой  В) П.Безухов   Г) М.Болконская Д) Наполеон    Е) Берг 

15. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что: 

А) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

Б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

В) начали разрушаться его идеальные представления о подвиге после посещения батареи 

Тушина 

Г) его храбрость во время сражения не была замечена Багратионом 

16. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

А) смерть жены    Б) служебное взыскание        В) недовольство Сперанского 

Г) любовь к Наташе         Д) Просьба отца, князя Николая  

17. Что привлекло Пьера в масонстве? 

А) возможность общаться с власть имущими; Б) идея единения и братства людей; 

В) возможность отвлечься от несчастного брака 

18. Бородинское сражение мы видим глазами: 

А) Николая Ростова;  Б) Пьера Безухова;   В) Анатоля Курагина;   Г) Долохова 

19. Соедините имя героя и его внешнее описание: 

А) «Вся фигура была круглая, голова... спина, 

грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как 

всегда собираясь обнять что-то, были круглые; 

приятная улыбка и большие нежные глаза 

были круглые», ему «должно быть было за 

пятьдесят лет». 

Б) « Массивный толстый молодой человек с 

стриженою головой, в очках, светлых 

А) Наполеон 

Б) Пьер Безухов 

В) Платон Каратаев 

Г) Андрей Болконский 
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панталонах по тогдашней моде, с высоким 

жабо и в коричневом фраке» 

В) «Вся потолстевшая, короткая фигура с 

широкими толстыми плечами и невольно 

выставленным вперед животом и грудью имела 

тот представительный, осанистый вид, 

который имеют живущие в холе сорокалетние 

люди». 

20. Граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе по случаю: 

А) победы в Бородинском сражении;   Б) приезда императора в Москву; 

В) именин двух Наталий;    Г) победы князя Багратиона;         Д) рождества 

21. В последний раз капитан Тушин появляется в романе в эпизоде: 

А) посещения прифронтового госпиталя Ростовым;  Б) совещания в штабе Багратиона; В) 

осады Смоленска; Г) Шенграбенского сражения; Д) Аустерлицкого сражения 

22. В ком Л.Н.Толстой видит решающую силу истории? 

А) царь; Б) военачальники; В) народ;  Г) высшее чиновничество; Д)аристократия 

23. Кто из героев романа "Война и мир" не ступит на Сенатскую площадь согласно своим 

убеждениям? 

"Тайное общество - враждебное и вредное, которое может породить только зло... долг и 

присяга превыше всего". "Вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить - ни 

на секунду не задумаюсь и пойду". 

А) Пьер Безухов;  Б) Ипполит Курагин; В) Николай Ростов; Г) Борис Друбецкой 

24.Какую сумму проиграл в карты Николай Ростов Долохову (в совокупности она составляет 

возраст Сони и Долохова)? 

А) 25 000 рублей;  Б) 43 000 рублей;  В) 40 000 рублей;  Г) 31 000 рублей;   

 Д) 45 000 рублей 

25. В эпилоге княжна Марья станет женой: 

А) Анатоля Курагина; Б) Пьера Безухова;  В) Долохова;  Г) Николая Ростова;  Д) Ипполита 

Курагина 

26. Л.Н.Толстой собирался писать трилогию о декабристе. Судьба какого героя романа является 

«возвратом» к юным годам главного героя  «романа о декабристе»? 

А) Андрея Болконского; Б) Пьера Безухова;  В) Николая Ростова;  Г) Николая Болконского 

27. В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального характера? 

А) А.Болконский; Б) Элен Курагина; В) Николай Ростов; Г) Наташа Ростова;   Д) Борис 

Друбецкого 

28. Л.Н.Толстой первым в русской и мировой литературе сумел показать «диалектику души» 

человека. Кто из критиков первым ввёл в литературный обиход это определение? 

А) Н.А.Добролюбов; Б) Н.Г.Чернышевский; В) Д.И.Писарев; Г) М.Антонович; Д) 

И.А.Гончаров 

29. Л.Н.Толстой показал в романе "Война и мир" два полюса в историческом облике крестьянства 

крепостнической России. Найдите соответствие: 

А) Философия смирения, покорности, признание узаконенности своего положения. 

Б)  Чувство долга перед Родиной, бунтарство, осознание собственной значимости». 

А)  Платон Каратаев Б)  Тихон Щербатый 

Критерии оценки 

«5» - 80 %; 

«4» - 70%; 

 «3» - 60%; 

 «2» - менее 50%. 

 

 Раздел: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 
Тема: Творчество И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. Горького. 
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Тест № 6 
по драме М.Горького «На дне» 
1. Основоположником какого направления в литературе является М. Горький? 

1. Романтизм 

2. Критический реализм 

3. Социалистический реализм 

4.   Реализм 

2. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!» 

1. Сатину 

2. Луке 

3. Актеру 

4. Клещу 

3. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов 

2. Сатин 

3. Клещ 

4. Лука 

4. Каким персонажем пьесы «На дне» принадлежат слова: 

1. «Шум -  смерти не помеха» 

2. «Когда труд  - обязанность, жизнь – рабство» 

3. «Ни одна блоха не плоха: все черненькие, все прыгают» 

4. «Не любо – не слушай, а врать не мешай» 

5. Какая сцена является завязкой конфликта: 

1. Разговор Василисы и Пепла 

2. Смерть Анны 

3. Появление Луки 

4. Репризы первого акта 

6.Какие слова характеризуют мировоззрение Бубнова: 

1. «Существует только человек, всё же остальное – дело его рук и его мозга!» 

2. « Человек – вот правда!» 

3. « Снаружи как себя не раскрашивай, всё сотрется…все сотрется, да!» 

4. «Человек – свободен – он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за   

ум…потому он – свободен!» 

7. Каким образом Лука действует на ночлежников? 

1. Открывает светлые их стороны 

2. Обманывает их 

3. Пугает 

4. Наставляет на путь истины 

8. Каким персонажам принадлежат слова о философском вопросе «правды» в драме 

Горького «На дне»? 

1. Вера в существовании необыкновенной, светлой любви 

2. «Пристанища…пристанища нету…» 

3. «Любовь к дальнему…» 

4. «Во что веришь – то и есть» 

 

Тест №7 
 по творчеству Бунина и Куприна. 
1. Символ – это: 
а) поэтический образ, выражающий суть какого-либо явления; 

б) подробность пейзажа, портрета, интерьера, выделенная писателем с целью 

подчеркнуть ее особенное, избирательное значение; 

в) слово или оборот в иносказательном значении; 
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г) художественный прием, основанный на преувеличении.  

2. Конфликт художественного произведения – это: 
а) ссора двух героев; 

б) столкновение,  противоборство,  на  которых  построено  развитие сюжета; 

в) наивысшая точка развития сюжета; 

г) неприятие произведения критиками и читателями. 

3. Композиция это: 
а) эпизод литературного произведения; 

б) организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения; 

в) основной вопрос, поставленный в литературном произведении; 

г) столкновение, противоборство персонажей. 

4. Кто из героев произведений Куприна в своем монологе несколько раз повторяет 
евангельское «Да святится имя Твое»? Кому адресованы эти слова?  
а) Соломон – Суламифи;   б) Желтков – Вере Шеиной; 

в) Желтков – Богу;   г) Ромашов – Шурочке. 

5. Из какого произведения Бунина взяты строки: «Эти дни были так недавно, а меж 

тем мне кажется, что с meх nop прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в 

Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает 

царство мелкопоместных, обедневших до нищенства»? 

а) «Антоновские яблоки»;    б) «Окаянные дни»; 

в) «Темные аллеи»;   г) «Господин из Сан-Франциско». 

6. Отметьте  произведения  Бунина,  главной темой которых является любовь. 
а) «Чистый понедельник»; б) «Суходол»; в) «Таня»;   г) «Легкое дыхание».                                                

7. Кто из героев И. А. Бунина «ехал в старый свет на целых два года с женой и 

дочерью, единственно ради развлечения»?  

а) Арсений Семеныч;  б) господин из Сан-Франциско; в) Малютин; 

г) корнет Елагин. 

8. Кто из героев Куприна, подобно А. Болконскому из романа Л. Толстого «Война и 
мир», мечтает о подвиге? 
А) Иван Тимофеевич («Олеся»); б) Ромашов («Поединок»); 

в) Николаев («Поединок»); г) Соломон («Суламифь»). 

9. Из какого произведения Бунина взяты эти строки: «Теперь это легкое дыхание 

снова расселялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре»? 

а) «Темные аллеи»; б) «Легкое дыхание»; в) «Антоновские яблоки»;  

г) «Суходол». 

10. О какой героине А. Куприн говорит, что в ней живут сразу «два человека: один с 

сухим эгоистичным умом, другой – с нежным и страстным сердцем»? 

а) Об Олесе («Олеся»);  

б) о В. Шеиной («Гранатовый браслет»); 

в) о Шурочке («Поединок»);  

г) об А. Шеиной («Гранатовый браслет»). 

11. С каким музыкальным произведением у Веры Шеиной, героини повести Куприна 

«Гранатовый браслет», связаны слова: «Да святится имя Твое»?  

а) «Лунная соната» Бетховена;                                  б) «Реквием» Моцарта; 

в) «Прелюдия» Шопена;                                          г) «Соната № 2» Бетховена. 

12. Какой  художественной  деталью  завершается  повесть  Куприна «Олеся»?  
а) письмо к возлюбленному; 

б) букет полевых цветов; 

в) косынка Олеси; 

г) нитка красных бус. 
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13. Какой литературный жанр преобладал в творчестве И. Бунина?  
а) повесть;  б) роман;  в) очерк; г) новелла. 

14. Какова основная идея рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 
а) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу; 

б) разоблачение революции в России; 

в) философское осмысление человеческого существования в целом; 

г) восприятие американцами Советской России. 

15. Нобелевская премия была получена Буниным: 
а) в 1925 г. за рассказ «Солнечный удар»; 

б) в 1915 г. за рассказ «Господин из Сан-Франциско»; 

в) в 1933 г. за роман «Жизнь Арсеньева»; 

г) в 1938 г. за цикл рассказов «Темные аллеи». 

16. Кому из героев рассказа Куприна «Гранатовый браслет» принадлежат 
следующие слова: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! 

Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться»? 

а) князю Шеину; б) чиновнику Желткову; в) генералу Аносову; г) Вере Шеиной 

17. Из  какого  источника  был  взят  А. Куприным  сюжет  рассказа «Суламифь»? 
а) древняя легенда; б) Библия (Ветхий завет); в) авторский замысел; 

г) исландские саги. 

18. Почему расстаются герои повести А. Куприна «Олеся»? 
а) Иван Тимофеевич уехал в Петербург по делам службы; 

б) Олеся полюбила другого человека; 

в) Олесю вынуждают покинуть родные места; 

г) урядник обвинил Олесю в воровстве. 

 
Ответы: 
1а, 2б, 3б, 4б, 5а, 6а,в,г, 7б, 8б, 9б, 10в, 11г, 12г, 13а, 14в, 15в, 16в, 17б, 18в. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 95%; 

«4» - 70-94%; 

«3» - 50-69%; 

«2» - менее 50%. 

 
Раздел: ПОЭЗИЯ НАЧАЛА 20 ВЕКА 
Тема: Творчество поэтов Серебряного века. 
Тест №8 
по поэзии начала 20 века. 
1 ВАРИАНТ 

1.Авангардистское течение, отрицающее культурные традиции, делающее попытку 
создания искусства, устремленного в будущее: 
1) символизм 2) акмеизм 3) футуризм 

2. К какому литературному течению были близки следующие поэты:  Мережковский, 
Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Блок, Белый? 
1) символизм 2) акмеизм 3) футуризм 

3. Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом» является произведением: 
1) на историческую тему 

2) о современности 

3) о неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего. 

4. Под каким псевдонимом писал стихи Борис Николаевич Бугаев? 
1) Мандельштам 2) Белый 3) Бальмонт 
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5. Кому принадлежат сборники стихов «Жемчуга», «Чужое небо», «Романтические 
цветы», «Колчан»? 
1) Цветаева 2) Гумилев 3) Брюсов 

6. Кто из поэтов после Октября оказался в эмиграции? 
1) Северянин 2) Гумилев 3) Мандельштам 

7..Назовите годы жизни А.А.Блока. 

8.Кому посвятил Блок «Стихи о Прекрасной Даме»?  

9.Блок разделил свою лирику на три книги, которые представляли собой «тезис», «антитезис» и 

«синтез» ( «трилогия вочеловечения»). К какой книге относится цикл «Страшный мир»?  

10.Укажите, как назывался первый сборник стихов Есенина, вышедший в 1919 г.?  

11.Кто из современников Есенина дал следующий отзыв на его стихи:  

«Стихи свежие, чистые, голосистые. Многословный язык»?  

 
12. Какой литературный прием использовал Есенин при написании следующих строк? 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду… 

1) гипербола; 2) сравнение; 3)олицетворение; 4)метафора 

13.Какая из приведенных строк – не из стихов Есенина? 
 Ты жива еще моя старушка… 

 Подруга дней моих суровых… 

 Отговорила роща золотая… 

14.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 1)Н.Гумилев;  2) 

В.Маяковский;  3) Ф.Тютчев;  4)А.Блок  

15.Кто из поэтов выступил с программой нового поэтического течения, названного 

акмеизмом? 

1)В.Брюсов;  2) К.Бальмонт;  3) И.Анненский;  4)Н.Гумилев 

16.Чей это портрет и какое это произведение, автор: 

В зубах- цыгарка, примят картуз, 

На спину б надо бубновый туз! 

17. Определите стихотворный размер отрывка стихотворения Бальмонта: 
Серп луны молодой 

Вместе с пышной звездой 

В голубой вышине 

Ярко видится мне. 

1) Дактиль 2) Амфибрахий 3) Анапест 

2 ВАРИАНТ 

1. Модернистское течение, утверждающее индивидуализм, субъективизм. Основными 
принципами эстетики является «искусство для искусства», недосказанность, замена 
образа: 
1) символизм 2) акмеизм 3) футуризм 

2. К какому литературному течению были близки следующие поэты: Ахматова, 
Гумилев, Городецкий, Мандельштам? 
1) символизм 2) акмеизм 3) футуризм 

3. Закончив какое произведение Блок написал в дневнике: « Сегодня я –гений»? 
1) «На поле Куликовом» 2) «Соловьиный сад»3) «Двенадцать» 

4. Кто из поэтов после Октября оказался в эмиграции? 
1) Блок 2) Бальмонт 3) Мандельштам 

5. Кому принадлежат сборники стихов «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», 
«Версты»? 



 37

1) Цветаева 2) Гумилев 3) Брюсов 

6. Под каким псевдонимом писал стихи Борис Николаевич Бугаев? 
1) Северянин 2) Белый 3) Бальмонт 

7.В каком столетии родился Сергей Есенин? 
1. В XVIII 2. В XIX  3. В XX 

8..Назовите тему, ставшую основной в творчестве Есенина?  

9.Откуда родом Есенин? 
1) Из Санкт-Петербурга; 2)Из Московской области; 3)Из Рязанской области 

10.Какое стихотворение Есенина не относится к философской лирике? 

1)«Русь уходящая» ; 2)«Не жалею, не зову…»;3)«Хороша была Танюша» ; 4)«По-осеннему 

кычет сова…» 

11.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 
1) Б.Пастернак;  2)В.Хлебников; 3)К.Бальмонт; 4)А.Фет 

12.Творчество какого поэта не было связано с футуризмом? 
1) В.Маяковский; 2)А.Крученых; 3)В.Хлебников; 4)Н.Гумилев 

13.С каким городом связана судьба А.Блока?  
14. Когда произошло знакомство Блока с творчеством Есенина?  
 1)Есенин сам принес Блоку свои стихи 

 2)Блок прочитал стихи Есенина, опубликованные в газете 

 3)Блок был поэтическим наставником Есенина 

15. Какое из стихотворений не принадлежит А.Блоку? 

а)«Вхожу я в темные храмы»; б)«Незнакомка»; в)«Несказанное, синее, нежное..» 

16 Чей это портрет, какое это произведение, автор: 

                             Помнишь, как бывало 

                             Брюхом шел вперед, 

                             И крестом сияло 

                              Брюхо на народ. 

17. Какой литературный прием использовал В.Маяковский при написании следующих строк? 

             Скрипка издергалась, упрашивая, 

             и вдруг разрыдалась  так по-детски… 

1) гротеск; 2) гипербола; 3) олицетворение; 4) сравнение 

Критерии оценки: 

«5» - 95%; 

«4» - 70-94%; 

«3» - 50-69%; 

«2» - менее 50%. 

 

Раздел: ЛИТЕРАТУРА 30-Х - НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ 
Тема: Творчество М. А. Булгакова. 
Тест №9 
 по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 
1. Назовите имя и отчество Булгакова. 
а) Михаил Андреевич; б) Михаил Александрович; в) Михаил Афанасьевич; 

г) Михаил Анатольевич 

2. В каком городе родился М. А. Булгаков? 
а) в Москве          б) в Петербурге         в) в Киеве               г) в Рязани 

3. В каком учебном заведении и на каком факультете учился М.А.Булгаков? 
а) в Московском университете па медицинском факультете 

б) в Петербургском университете на факультете словесности  

в) в Киевском университете на медицинском факультете 
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г) в Казанском университете на юридическом факультете 

4. Укажите профессию М. А. Булгакова. 
а) учитель        б) священник            в) врач               г) ученый 

5. Какой год стал переломным в судьбе М. А. Булгакова, после чего он окончательно 
принял решение заняться писательским трудом? 
а) 1917 г.          б) 1918г.             в) 1920г.            г) 1925г. 

6. Чью сторону принял М. А. Булгаков после революции? 
а) встал в ряды Красной армии 

б) поддерживал Белую армию 

в) сочувствовал Петлюре 

г) не поддерживал ни одну из сторон 

7. Укажите, сколько сюжетных линий можно выделить в романе «Мастер и 
Маргарита»? 
а) одну              б) две             в) три               г) пять 

8. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является: 
а) Понтий Пилат        б) Воланд           в) Левий Матвей              г) Мастер 

9. Укажите, какая сцена является кульминацией романа «Мастер и Маргарита»? 
а) Вальпургиева ночь;  б) бал Сатаны; в) представление в Варьете; 

г) сцена, в которой Воланд и его свита покидают Москву 

10. Кто из перечисленных персонажей не входил в свиту Воланда? 
а) Варенуха             б) Гелла           в) кот Бегемот 

11. В романе «Мастер и Маргарита« Воланд выполняет функции: 
а) возмездия за грехи; б) творца зла ради зла; в) искусителя; г) справедливости 

12. Иешуа в романе Мастера выступает как: 
а) сумасшедший; б) богочеловек; в) странствующий проповедник; г)преступник 

13. Образ Маргариты — центр романа. Она является  символом: 
а) христианского смирения                                                  б) мести и возмездия 

в) любви, милосердия и вечной жертвенности                  г) зависти и подлости 

14. Почему Мастер лишен «света», а заслужил только «покой»? 
а) потому что прибегнул к помощи Сатаны 

б) потому что он сломался и сжег свой роман 

в) потому что добровольно ушел из жизни 

г) потому что он хочет жить и творить в стране, где это невозможно 

15. Какое объединение писателей высмеивает М. А. Булгаков в романе «Мастер и 
Маргарита« под вымышленным названием МАССОЛИТ? 
а) РАПП; б) Союз советских писателей; в) ЛЕФ; г) «Серапионовьи братья» 

16. Укажите, какой проблемы нет в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»? 
а) проблема выбора и личной ответственности 

б) проблема отцов и детей 

в) проблема творчества 

г) проблема положительного героя 

17. Какое здание в Москве названо Воландом самым красивым и величественным? 
а) здание Московского университета на Моховой 

6) дом на Садовой 

в) дом тетки А. С. Грибоедова 

г) дом Пашкова (Румянцевская библиотека, ныне библиотека им. В. И. Ленина) 

18. Какая сюжетная линия романа »Мастер и Маргарита» является сатирическим 
изображением Москвы и быта москвичей конца 20-х годов? 
а) роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри 

б) сюжетная линия, повествующая о любви Мастера и Маргариты 

в) похождения Воланда и его свиты 

19. Портрет какого героя романа  «Мастер и Маргарита» дан в следующем отрывке? 
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...с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели,., человека лет двадцати семи. 

Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон.  Голова его была прикрыта 

белой повязкой с ремешком вокруг лба... Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу 

рта ссадина с запекшейся кровью... 

а) Понтий Пилат; б) Марк Крысобой; в) Левий Матвей; г) Иешуа Га-Ноцри 

20. На традиции какого русского писателя опирается М. А. Булгаков в сатирическом 
изображении быта и нравов Москвы конца 20-х годов? 
а)Д.И.Фонвизина; б)М.Е.Салтыкова-Щедрина; в)Н.В.Гоголя; г)А.С.Грибоедова 

21. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем отрывке? 
...ни на какую ногу описываемый не хромал, и роту был не маленького и не громадного, а 

просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а 

с правой золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, 

туфлях.., Рот какой- то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-

то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец. 

а) Алоизий Магарыч; 6) Коровьев; в) Мастер; г) Воланд 

22. Какое произведение сам автор называл «закатным романом»? 
а) «Театральный роман»;  б) «Бег»; в) «Жизнь господина де Мольера»; 

 г) «Мастер и Маргарита» 

 

ОТВЕТЫ 

1.в      2.в       3.в      4.в      5.б       6.г       7.в        8.г      9.б      10.а      11.г       12.в      13.в      

14.б     15.б     16.б     17.г     18.в     19.г      20.г      21.г      22.г 

Критерии оценки: 

«5» - 95%; 

«4» - 70-94%; 

«3» - 50-69%; 

«2» - менее 50%. 

 
Оценка освоения учебной дисциплины:  

Формы и методы оценивания 

 Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Литература», направленные на формирование общих компетенций. 
1. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль в форме: 

- устного ответа; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- самостоятельной работы по ознакомлению и анализу текстов художественных 

произведений; 

- творческой работы по развитию речи. 

3. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, в ходе которого 

выполняются контрольно-оценочных заданий 

2. 2 Задания для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету. 

 1.Литература конца 19-начала 20-го в.в. Литературное направление, течения. 

 2.Проза начала XX века. И.А.Бунин. Жизнь и творчество. 
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 3.И.А.Бунин.«Господин из Сан-Франциско». 

 4.Рассказы И.А.Бунина о любви. 

  5. А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

  6.Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет». 

  7.Тема «маленького человека» в рассказе «Гранатовый браслет» 

   8.Поэзия начала XX века. Поэзия «серебряного века». 

   9. Понятие о символизме. Знакомство с  представителями  символизма («старшие»  и 

«младшие» символисты). 

 10.Акмеизм как литературное направление. Характеристика творчества поэтов - акмеистов 

(Н.Гумилёв, А.Ахматова) 

 11.Футуризм как литературное направление. Обзор творчества поэтов-  

          футуристов (В.Хлебников, В. Маяковский) 

 12.М.Горький. Жизнь и творчество. 

 13.Романтический характер раннего творчества М. Горького. 

 14. Драматургия М.Горького Пьеса «На дне». Определение основных тем  

     (поиск смысла жизни), проблем (счастье, гордости и свободы). 

 15. Роль Луки в драме «На дне». 16. Вопросы о правде в драме «На дне». 17. А.Блок. 

Краткий очерк жизни и творчества. 

18. Романтический мир раннего Блока 

19. Тема Родины, исторического прошлого в лирике Блока. 20.  Поэма «Двенадцать» 

21. Литература 20 - х годов. 

22. В.Маяковский. Краткий очерк жизни. 

23. Лирика В.Маяковского. 

24. Сатира Маяковского. 

25. С.Есенин. Очерк жизни. 

26. Тема родины и природы в лирике Есенина. 

27. Любовная лирика С.Есенина. 

28.М.И.Цветаева. Сведения из биографии. Творчество. 

29. А.А.Платонов. Сведения из биографии.  

30. И.Э.Бабель. Сведения из биографии.  

31. М.А.Булгаков. Страницы жизни и творчества. 

32. М.А.Шолохов. Роман «Тихий Дон». 

33. Судьба Григория Мелехова. 

34. Литература периода Великой Отечественной войны. 

35. Поэзия военных лет. Творчество поэтов. 
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36. Проза о войне. М.Шолохов «Судьба человека».   

37. А.Толстой «Русский   характер» и др. 

38.А.Ахматова. Жизнь и творчество. 

39. А.Твардовский. Страницы жизни. Поэма «Василий Тёркин». 

40. Судьба человека в тоталитарном обществе. А.И.Солженицын. Жизнь и 

      творчество.  Рассказ «Один день Ивана Денисовича»  

41. Война в творчестве Б.Васильева. Повесть «В списках не значился».  

 42. Война в творчестве Б.Васильева. Повесть «В списках не значился». 

 43.Война в творчестве В.Быкова. Повесть «Сотников». 

 44. «Деревенская тема» в литературе. (В.М.Шукшин,  Ф. Абрамов,  

          Б. Можаев  и др.) 

45.  В.М.Шукшин. Жизнь и творчество. 

46. «Странные люди» в рассказах Шукшина. 

47. Место авторской песни в развитии литературного процесса и  

     музыкальной культуры страны. 

48. Песенное творчество В.Высоцкого, И.Талькова,  В.Цоя и др.(по выбору    учащихся) 

49. В.Г.Распутин. Жизнь и творчество («Живи и помни», «Пожар»). 

50. В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. 
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3. Библиографический список 

Печатные издания: 

1.Журавлёва, В.П. Русская литература ХХ в.:Учебник для 10-11 кл./ В.П.Журавлева. –

Москва: Просвещение,2002. – 334 с.: ил.;21 см. – Библиогр.: с.2. – 50 000   экз. – ISBN 5-09-

011075. – Текст: непосредственный. 

2.Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX в.: Учебник для  10-11 кл. Ч.1/ Ю.В. Лебедев.– 

Москва: Просвещение,2002. – 320  с.: ил.; 21 см. – Библиогр.с.2. –-150 000 экз. – ISBN 5-09-

011151-0. – Текст: непосредственный. 

3.Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX в.: учебник  для 10 кл. Ч.2 / Ю.В. Лебедев, Ю.В.– 

Москва: Просвещение,2002. – 320  с.: ил.;21 см. – Библиогр:с. 150 000   экз. – ISBN 5-09-

011152-9. – Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Вершинина Н.Л. История русской литературы XI-XIX веков: учебник для вузов / Н. Л. 

Вершинина и др.; под ред. Н. И. Якушина. – Москва: Русское слово, 2013. – 630[1] с.:ил.; 22 

см. –Библиогр.:с.100 000 экз. – ISBN  978-5-91218-936-4. - Текст: непосредственный 

Рекомендуемая литература  

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М.,2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014 
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       Художественные тексты 
Литература ХIХ в. 
А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию. 

Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник. 

Свободы сеятель пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… Вакхическая песня. 19 

октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. 

Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, дар случайный… Дорожные 

жалобы. И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. 

Бесы. Безумных лет угасшее веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская 

годовщина. Вновь я посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… 

Памятник. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Цыганы. Полтава. Медный всадник. 

Борис Годунов. Маленькие трагедии. Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села 

Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая дама. 

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана. Бородино. 

Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. Дума. И скучно и 

грустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк. 

Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени. 

Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души. 

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда из 

мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии твоей… Мы с 

тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни – 

молодости годы… Где твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои, 

свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, расходилося… 

Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. 

Песни о свободном слове. Газетная. Умру я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье… 

Зачем меня на части рвете… Зеленый шум. Надрывается сердце от муки… Памяти 

Добролюбова. Не рыдай так безумно над ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь 

имеешь право…). Угомонись, моя муза задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. 

Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. О муза, я у двери гроба… Коробейники. 

Железная дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка. Русские женщины. Современники. Кому 

на Руси жить хорошо. 

И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. Стихотворения 

в прозе (5–6 по выбору). 

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не порок. 

Доходное место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные 

деньги. Волки и овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа 

Головлевы. За рубежом. Сказки (3–4 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о стальной 

блохе). 

Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните вы, 

природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь поэту, дева… 

Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы любим… Последняя 

любовь. Весь день она лежала в забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом 

Россию не понять… Нам не дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое дыханье… 

Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще люблю, еще томлюсь… 
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А.К. Толстой. Колокольчики мои… Коль любить, так без рассудку… Средь шумного 

бала… Не ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре… Осень! Осыпается 

весь наш бедный сад… Поток-богатырь. Порой веселой мая. Против течения. Василий 

Шибанов. Сон Попова. История Государства российского… Царь Федор Иоаннович. 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. 

Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и тонкий. 

Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. Попрыгунья. Душечка. 

Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. 

Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. 

Вишневый сад. 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 
Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Иуда 

Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной вуалью… 

Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. Прогулка. Все мы 

бражники здесь, блудницы... Проводила друга до передней… Мне голос был… Тайны 

ремесла. Есть в близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. 

Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы опальные. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской медлительной речи... 

В домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. 

Отчаянье. Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К 

счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип 

относительности. 

И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из Сан-

Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о Соколе. 

Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На дне. Мать. 

Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли. 

З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14 декабря. 14 

декабря 17 года. Чертова кукла. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай. Озеро 

Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово. 

Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда. 

А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый браслет. 

Суламифь. 

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами вечер. 

Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся. 

Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. Чужбина – 

родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 

Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... Пленные 

звери. Чертовы качели. 

А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На плече 

моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из глины… Белая 

гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Мракобесие. 



 45

Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма 

воздуха. Крысолов. Мой Пушкин. 
И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина. 
Литература ХХ в. 
М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне 

самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко нервно. 
Левый марш. Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. 
Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй 
должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 

С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь 
пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща 
золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... 
Я обманывать себя не стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, 
теперь решено, без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я 
спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты меня 
не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой 
опавший, клен заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до 
свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 
И. Бабель. Конармия. 
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 
И. Шмелев. Лето Господне. 
А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 
А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как соломинкой, 

пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы встретились 
тогда... Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно выкликать... Он 
любил... Я научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. 
Я пришла к поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все 
расхищено, предано, продано... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – жизнь и 
сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия. 
На Страстной. Доктор Живаго. 

О. Мандельштам. Воронежские стихи. 
В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь. 
М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж 

сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза глядел... Стихи к 
Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все 
повторяю первый стих… Знаю, умру на заре... 

М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные люди. 
Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное средство. 
Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. Свадьба. 
Голубая книга. 

А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга). 
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… Василий 

Теркин. За далью – даль. 
М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 

прифронтовом. Катюша. 
В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 
В. Гроссман. Жизнь и судьба. 
Ю. Бондарев. Горячий снег. 
В. Васильев. А зори здесь тихие. 
В. Быков. Сотников. Знак беды. 
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В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», «Сон о 
белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. 
Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 

В. Белов. Привычное дело. 
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 
Ю. Трифонов. Обмен. 
В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 
Т. Толстая. Рассказы. 
В. Ерофеев. Москва – Петушки. 
С. Довлатов. Чемодан. 
Н. Рубцов. Подорожник. 
И. Бродский. Часть речи. 
Ю. Кузнецов. После вечного боя. 
Л. Рубинштейн. Стихи. 
А. Арбузов. Жестокие игры. 
В. Розов. Гнездо глухаря. 
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 



1 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора 
по учебно-производственной 
работе 
_____________Е.В.Чапаева 
от «___»___________2020 г. 
 

 
 
 
 
 

 

Комплект 

контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету      

ОУП 01.   РУССКИЙ ЯЗЫК 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по  

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южноральск, 2020 год 



2 

 

Комплект   контрольно-измерительных материалов   по   учебному предмету 

разработан   на   основе   Федерального   государственного   образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования  (далее  –  ФГОС СПО)  по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки).  

 

Организация - разработчик:  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

 
 

РАССМОТРЕНО: 
на заседании предметной (цикловой) 
комиссии гуманитарных дисциплин 

 
      Протокол № _____ 
      от «___»___________2020 г. 
 

Председатель предметной (цикловой) 
комиссии гуманитарных   

дисциплин________________И.Ю.Костенко 

  

 
 
 
Разработчик:  

Забродина Ирина Алексеевна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» 
  

 

Эксперт:  

Преподаватель  ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
 техникум»           Ю.А. Малий 
 
 



3 

 

Содержание 

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  стр.4  

1.1.  Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов 

стр. 4 – 6  

1.2.  Система контроля и оценки освоения программы учебного предмета  

стр.7  

2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебного 

 предмета стр7 – 135 

2.1. Задания для текущего контроля  стр.7 – 125  

2.2. Задания для промежуточной аттестации стр. 126 – 131  

3. Библиографический список  стр. 132    

 

 



4 

 

1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов 
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебного предмета программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (плавки))   

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

Таблица 1. 

Метапредметные, предметные 

компетенции 

Показатели оценки 

результата  

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

метапредметные: 
владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, 
чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 

Выделяет и исправляет 
ошибки речи, располагает 
нормами грамотной 
устной речи, употребляет 
в речи  необходимые 
термины, различает виды 
чтения, использует в 
своей деятельности 
основные виды чтения 

Контрольная работа №1 

Упражнение №1 

Тест №1 

Карточка №1 

владение языковыми средствами 
– умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; 
использование приобретенных 
знаний и умений для анализа 
языковых явлений на 
метапредметном уровне; 

Формулирует правильность 
оценивания результата, 
определяет соответствие 
высказываний нормам 
речи, предлагает свои 
варианты решений, выделя-
ет элементы предложений с 
высказываниями, 
использует правила и 
нормы речи при написании 

Терминологический диктант 

№1 

Самостоятельная работа №1 

Карточка №2 

Упражнение №2 

Тест №2 

применение навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого 
общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, и других 
видах деятельности; 

Оценивает действенность 
подходов к решению 
поставленной задачи, , 
умеет определять область 
использования терминов и 
понятий, определяет 
качество своей речи 

Самостоятельная работа №2 

Упражнение №4 

Кроссворд №1 

Упражнение №5 

овладение нормами речевого 
поведения в различных 
ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

Отслеживает правильность 
своей речи, находит 
ошибки в ней и исправляет 
их, развивает словарный 
запас, оценивает значение  
грамотности речи 

Карточка №3 

Упражнение №6 



5 

 

 готовность и способность к 
самостоятельной информацион-
но-познавательной деятельности, 
включая умение соориентирова-
ться в различных источниках 
информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; 

Находит необходимые 
данные, делает выводы из 
полученной информации, 
выбирает нужные 
элементы, 
классифицирует 
источники информации 

Упражнение №7 

Самостоятельная работа №7 

Тест №3 

 умение извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, 
информационных и коммуника-
ционных технологий для 
решения когнитивных, коммуни-
кативных и организационных 
задач в процессе изучения 
русского языка; 

Отличает типы речи и 
использует необходимый 
тип речи в своей 
деятельности, применяет 
нормы и правила речи, 
различает сферы общения 

Упражнение №8 

Тест №4, №5 

Упражнение №9 

Карточка №4 

предметные: 
сформированность понятий о 
нормах русского литературного 
языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 

Владеет  основными тер-
минами и понятиями рус-
ского литературного языка, 
применяет на практике 
основные нормы языка 

Самостоятельная работа №5 

Тест №6, №7, №8 

Упражнение №10, №11 

сформированность умений 
создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах 
общения; 

Владеет  основными 
понятиями и правилами 
русского языка, выделяет 
ошибки в письменной речи,
умеет их исправлять, 
различает сферы общения, 
умеет определять область 
использования терминов и 
понятий 

Самостоятельная работа №6 

Каточка №5 

Упражнение №12 

Тест №9, №10, №11 

 владение навыками самоанализа 
и самооценки на основе наблюде-
ний за собственной речью; 

Использует необходимые 
понятия в своей деятельно-
сти, развивает способности 
самостоятельной деятель-
ности, развивает  навыки 
самовыражения в учебной 
деятельности 

Карточка №6 

Самостоятельная работа №7 

Диктант №3, №4 

владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

Определяет порядок 
действий при проведении 
лингвистического анализа, 
узнает, называет и 
различает стили языка 

Самостоятельная работа №3 

Упражнение №3 

Тест №14 

 владение умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспек-
тов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

Выбирает  необходимые 
данные из текста, 
применяет приемы 
переработки текста 

Тест №12, №13 

Самостоятельная работа №8 

Упражнение №13 

сформированность представлений 
об изобразительно-

Развивает словарный 
запас, использует в речи 

Карточка №7 
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выразительных возможностях 
русского языка; 

изобразительно-вырази-
тельные возможности 
русского языка 

Упражнение №15 

сформированность умений 
учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в 
процессе анализа текста; 

Называет отличительные 
признаки культуры 
русского народа, 
анализирует особенности 
культуры русского народа 
выделяет ценности языка, 
применяет знания на 
практике, анализирует 
роль русского языка в 
мировой культуре 

Диктант №1,2 

Самостоятельная работа №9 

способность выявлять в 
художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, 
проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

Определяет понятие 
«речевая ситуация», 
выделяет ее компоненты, 
использует в своей 
деятельности 
определенные элементы 

Самостоятельная работа 

№10, №11 

владение навыками анализа 
текста с учетом их стилистиче-
ской и жанрово-родовой 
специфики; осознание художе-
ственной картины жизни, 
созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального 
понимания; 

Использует правила и 
нормы речи, узнает стили 
речи, дает общую 
характеристику каждому 
стилю речи, умеет 
анализировать текст, 
выделяет объекты для 
наблюдения и 
анализирует рабочую 
ситуацию; корректирует 
свое поведение на 
примерах из текстов 
подобных ситуаций 

Самостоятельная работа №12 

Диктант №5 

сформированность 
представлений о системе стилей 
языка художественной 
литературы.  

использует нормы 
речевого поведения в 
различных сферах 
общения 

Упражнение №14 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебного предмета  

Таблица 2. 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Русский язык 2 семестр – зачет 
4 семестр - экзамен 
 

2.  Задания для контроля и оценки освоения рабочей программы 
учебного предмета 
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2.1 Задания для текущего контроля 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
   Введение. 

Контрольная работа №1 
Вариант 1. 

Задание № 1. 
Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 
препинания. 

Ст..рик с мальчиком и с..бакой обошли весь дачный п..сёлок и уже соб..рались сойти к 
морю. (По)левую сторону ост..валась еще одна, последняя дача. Её (не)было видно (из)за 
высокой каме(н,нн)ой стены над которой возвышались запыле(н,нн)ые кипарисы, похожие на 
дли(н,нн)ые (черно)серые веретена. Только сквозь чугу(н,нн)ые ворота похожие своей 
пр..чудливой резьбой на кружево можно было рас..мотреть уголок свежего, точно 
(ярко)зеленого ш..лка, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую 
сквозную аллею. Посередине газона стоял садовник пол..вавший из дли(н,нн)ого рукава-шланга 
розы. Он пр..крывал пальцем отверстие трубы и от этого в фонтане бе..численных брызг со..нце 
играло всеми цветами радуги. 
Задание № 2. 
Выберите и выпишите правильный вариант ответа. 

1. В каком слове есть согласный звук [c]? 
а. несгораемый  
б. узкий 
в. разговор 
г. пятьсот 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова (записать правильный вариант). 
а. служебные пропуска 
б. пропуски занятий 
в. работа в аэропорту 
г. заключить выгодные договора 

3. В каком из данных слов есть приставка, корень, три суффикса и нет окончания? 
а. последовательность 
б. притаившись 
в. увереннее 
г. простительно 

4. В каком(-их) ряду(-ах) во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 
а. Медвеж..нок, деш..вый,  за стриж..м 
б. с ключ..м, ремеш..к, окруж..н 
в. луч..м, танц..вать, ш..рох 
г. бесш..вный, скач..к, над саранч..й  

Задание № 3 
 Проведите морфологический разбор одного (на выбор) имени существительного. 

План морфологического разбора имени существительного: 
1. Общее грамматическое значение. 
2. Начальная форма. 
3. Постоянные признаки: 

 собственное или нарицательное, 
 одушевленное или неодушевленное,  
 род, 
 склонение. 

4. Непостоянные признаки: 
 число, 
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 падеж. 
5. Синтаксическая роль. 

Вариант 2. 
Задание № 1. 
Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 
препинания. 

Тихо. Только над валежником стрекоч..т (сине)крылая сойка. Синими и зеленоватыми 
искрами бл..стит снег словно усыпа(н,нн)ый алмазной пылью; от б..лизны и света разлитого 
вокруг больно гл..зам. 

Вдруг слышу хриплое рычание хруст суч(?)ков. В валежнике на мгновение мелькнуло 
(что)то мохнатое раздался выстрел. Содр..гнувшись, далеким эхом откликнулся лес. 

Я выпалил вдогонку медведю, и снов.. страшный рев смеша(н,нн)ый с ярос..ным лаем 
всколыхнул утре(н,нн)юю тишину. Вижу: уб..гает от нас зверь подкидывая кургузый зад, 
словн.. кувыркаясь. Он глубоко проваливает(?)ся в снег а (длинно)ухий пес  пр..следуя  
мечет(?)ся около него по насту точно по гла..кой дороге. 

Медведь (не)останавливает(?)ся уходит.  
Задание № 2. 
Выберите и выпишите правильный вариант ответа. 

1. В каком слове есть звук [д]? 
а. дело 
б. отбросил 
в. подкова 
г. семнадцать  

2. Укажите предложение без грамматических (морфологических)  ошибок.  
а. Обращение к правительствам мира подписали более семиста известных ученых. 
б. Иноязычные слова, использоваемые без необходимости, засоряют нашу речь. 
в. Лейтенант заявил, что никаких разъяснений и комментарий к приказу не было. 
г. Важно, чтобы дети в раннем возрасте приучались класть вещи на место. 

3. В каком из данных слов есть приставка по- и нулевое окончание? 
а. подогрев (воды) 
б. подождал 
в. подарок 
г. посмотрев  

4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
а. Пр..мирительно, пр..дварительный, пр..кратить 
б. Беспр..кословно, пр..терпевать, пр..образить  
в. Д..спропорция, д..градация, д..стабилизация  
г. Пер..смотреть, пер..улок, пер..фраз    

Задание № 3 
 Проведите морфологический разбор одного (на выбор) имени существительного. 

План морфологического разбора 
 имени существительного: 
1. Общее грамматическое значение. 
2. Начальная форма. 
3. Постоянные признаки: 

 собственное или нарицательное, 
 одушевленное или неодушевленное,  
 род, 
 склонение. 

4. Непостоянные признаки: 
 число, 
 падеж. 
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5. Синтаксическая роль. 
Вариант 3. 

Задание № 1. 
Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 
препинания. 

Я с..дел в б..резовой роще осенью, около половины сент..бря. С самого утра пер..падал 
мелкий дождик см..няемый по врем..нам теплым солнечным сиянием; была (не)постоянная 
погода. Небо то всё заволакивалось рыхлыми белыми обл..ками то вдруг м..стами ра..чищалось 
на мгновенье и тогда (из)за раздвинутых туч(?) показывалась лазурь, ясная и ласковая, как 
пр..крас(?)ный глаз. Я с..дел и гл..дел кругом и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; 
по одному их шуму можно было узнать какое тогда ст..яло время года. То был (не)веселый, 
смеющийся трепет весны (не)мягкое шушуканье (не)долгий говор лета (не)робкое и х..лодное 
л..петанье поз(?)ней осени а едва слышная, др..мотная болтовня. Слабый ветер (чуть)чуть т..нул 
по верхушкам. 
Задание № 2. 
Выберите и выпишите правильный вариант ответа. 

1. В каком слове нет звука [з]? 
а. сдать 
б. езда 
в. езжу 
г. вокзал 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
а. бегите 
б. вздрогнул 
в. иссякнул 
г. клали  

3. В каком из данных слов есть приставка, корень, три суффикса и нет окончания? 
а. последовательность 
б. притаившись 
в. увереннее 
г. простительно 

4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я? 
а. Помн..щий, (они) отпор..т  
б. Наде..щийся, (они) раскле..т 
в. Тле..щий, (они) выгляд..т 
г. Езд..щий, (щи) выкип..т  

Задание № 3 
 Проведите морфологический разбор одного (на выбор) имени существительного. 

План морфологического разбора 
 имени существительного: 
1. Общее грамматическое значение. 
2. Начальная форма. 
3. Постоянные признаки: 

 собственное или нарицательное, 
 одушевленное или неодушевленное,  
 род, 
 склонение. 

4. Непостоянные признаки: 
 число, 
 падеж. 

5. Синтаксическая роль. 
Вариант 4. 
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Задание № 1. 
Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 
препинания. 

Над г..ризонтом уже наполовину пок..зался большой круг полной луны, еще совсем 
(не)яркой, (розовато)пепельной, г..товой каждую минуту стать б..гровой и нар..совать на 
пыльной тр..пинке дли(н,нн)ые тени ст..пных трав. 

На песча(н,нн)ой косе в..днелись сложе(н,нн)ые из камыша рыба..кие курени и лежали 
на боку большие, ч..рные, сплош(?) просмоле(н,нн)ые баркасы с одинаково пр..поднятыми 
носом и кормой что делало их похожими на индейские пироги. Они (н..)чего общего (не)имели 
с ле(?)кими одесскими шаландами – плоскодонками а были настоящие, серьезные 
рыб..ловецкие посудины из дельты Дуная. 

Может быть на таких посудинах мои предки – запорожц.. пер..секая Ч..рное море 
совершали набеги на турецкие б..рега и доходили даже до Константинополя.  
Задание № 2. 
Выберите и выпишите правильный вариант ответа. 

1. В каком слове есть звук [д]? 
а. дело 
б. отбросил 
в. подкова 
г. семнадцать  

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова (записать правильный вариант). 
а. служебные пропуска 
б. пропуски занятий 
в. работа в аэропорту 
г. заключить выгодные договора 

3. В каком из данных слов есть приставка по- и нулевое окончание? 
а. подогрев (воды) 
б. подождал 
в. подарок 
г. посмотрев  

4. В каком(-их) ряду(-ах) во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 
а. Медвеж..нок, деш..вый,  за стриж..м 
б. с ключ..м, ремеш..к, окруж..н 
в. луч..м, танц..вать, ш..рох 
г. бесш..вный, скач..к, над саранч..й  

Задание № 3 
 Проведите морфологический разбор одного (на выбор) имени существительного. 

План морфологического разбора 
 имени существительного: 

1. Общее грамматическое значение. 
2. Начальная форма. 
3. Постоянные признаки: 

 собственное или нарицательное, 
 одушевленное или неодушевленное,  
 род, 
 склонение. 

4. Непостоянные признаки: 
 число, 
 падеж. 

5. Синтаксическая роль. 
Эталон ответа 

Вариант 1. 
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Задание № 1. 
Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 
препинания. 

Старик с мальчиком и собакой обошли весь дачный посёлок и уже собирались сойти к 
морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя дача. Её не было видно из-за высокой 
каменной стены, над которой возвышались запыленные кипарисы, похожие на длинные черно-
серые веретена. Только сквозь чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на 
кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно ярко-зеленого шелка, газона, круглые 
цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею. Посередине газона стоял 
садовник, поливавший из длинного рукава-шланга розы. Он прикрывал пальцем отверстие 
трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги. 
Задание № 2. 
Выберите и выпишите правильный вариант ответа. 

1. В каком слове есть согласный звук [c]? 
             б. узкий 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова (записать правильный вариант). 
г. заключить выгодные договора 

3. В каком из данных слов есть приставка, корень, три суффикса и нет окончания? 
б. притаившись 

4. В каком(-их) ряду(-ах) во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 
г. бесшовный, скачок, над саранчой  

Задание № 3 
 Проведите морфологический разбор одного (на выбор) имени существительного. 

Вариант 2. 
Задание № 1. 
Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 
препинания. 

Тихо. Только над валежником стрекочет синекрылая сойка. Синими и зеленоватыми 
искрами блестит снег, словно усыпанный алмазной пылью; от белизны и света, разлитого 
вокруг, больно глазам. 

Вдруг слышу хриплое рычание, хруст сучков. В валежнике на мгновение мелькнуло что-
то мохнатое, раздался выстрел. Содрогнувшись, далеким эхом откликнулся лес. 

Я выпалил вдогонку медведю, и снова страшный рев, смешанный с яростным лаем, 
всколыхнул утреннюю тишину. Вижу: убегает от нас зверь, подкидывая кургузый зад, словно 
кувыркаясь. Он глубоко проваливается в снег, а длинноухий пес, преследуя, мечется около него 
по насту, точно по гладкой дороге. 

Медведь не останавливается, уходит.  
Задание № 2. 
Выберите и выпишите правильный вариант ответа. 

1. В каком слове есть звук [д]? 
б. отбросил 

2. Укажите предложение без грамматических (морфологических)  ошибок.  
г. Важно, чтобы дети в раннем возрасте приучались класть вещи на место. 

3. В каком из данных слов есть приставка по- и нулевое окончание? 
в. подарок 

а. посмотрев  
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

б. беспрекословно, претерпевать, преобразить  
Задание № 3 

Проведите морфологический разбор одного (на выбор) имени существительного 
Вариант 3. 

Задание № 1. 
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Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 
препинания. 

Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал 
мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная 
погода. Небо то всё заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось 
на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как 
прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по 
одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, 
смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное 
лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул 
по верхушкам. 
Задание № 2. 
Выберите и выпишите правильный вариант ответа. 

1. В каком слове нет звука [з]? 
в. езжу 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
в. иссякнул 

3. В каком из данных слов есть приставка, корень, три суффикса и нет окончания? 
б. притаившись 

4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я? 
г. ездящий, (щи) выкипят  

Задание № 3 
 Проведите морфологический разбор одного (на выбор) имени существительного. 

Вариант 4. 
Задание № 1. 
Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 
препинания. 

Над горизонтом уже наполовину показался большой круг полной луны, еще совсем не 
яркой, розовато-пепельной, готовой каждую минуту стать багровой и нарисовать на пыльной 
тропинке длинные тени степных трав. 

На песчаной косе виднелись сложенные из камыша рыбацкие курени и лежали на боку 
большие, черные, сплошь просмоленные баркасы с одинаково приподнятыми носом и кормой, 
что делало их похожими на индейские пироги. Они ничего общего не имели с легкими 
одесскими шаландами – плоскодонками, а были настоящие, серьезные рыболовецкие посудины 
из дельты Дуная. 

Может быть, на таких посудинах мои предки – запорожцы, пересекая Черное море, 
совершали набеги на турецкие берега и доходили даже до Константинополя.  
Задание № 2. 
Выберите и выпишите правильный вариант ответа. 

1. В каком слове есть звук [д]? 
б. отбросил 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова (записать правильный вариант). 
г. заключить выгодные договора 

3. В каком из данных слов есть приставка по- и нулевое окончание? 
в. Подарок 

4. В каком(-их) ряду(-ах) во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 
г. бесшовный, скачок, над саранчой  

Задание № 3 
 Проведите морфологический разбор одного (на выбор) имени существительного. 

Критерии оценки: 
«5» - задания выполнены верно, допущена 1 ошибка 
«4» - верно выполнены задания № 1 и № 2, допущено 2 ошибки 
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«3» - выполнено только задание № 1, допущено до 5 ошибок. 
«2» - в работе допущено более 5 ошибок, выполнено только задание № 1 

Контрольная работа № 2 
1 семестр 

                                                                1 вариант 
1. Спиши текст, расставь пропущенные орфограммы и пунктограммы. 

Тучи скл..нявшиеся на г..ризонте стали выше подыматься сгущались и разл..вались всё шире и 
шире по небосклону. Время от времени пробегал порыв ветра. Он вырывался казалось из жерла 
ра..каленной печки (на)конец ветер поднялся с такой силой что трудно стало двигаться 
(в)перёд. В какие(нибудь) десять минут окрес..ность изменилась совершенно леса приняли 
сумрачный цвет и зашумели (в)далеке как раз..ярённое море макушки деревьев рвались словно 
в страхе каком(то) и силились как(будто) убежать от вихрей которые выр..стали вдруг в разных 
местах и стремительно носились по полям. Уже с утра разд..вались по врем..нам глухие 
отдалённые раскаты они гремели теперь (без)умолку и пр..ближались вместе с ними 
надвигалась и туча сделавшаяся теперь зловещего чернильного цвета. Темнота на земле а туча 
на небе с каждой с..кундой захватывали всё больше и больше пространства слышно было как 
(по)среди грохота бушевавш..го ветра шумела она комкая нижние слои облаков и сдавливая 
воздух. На с..кунду вся природа как бы пораженная страхом упала ниц и смолкла.  
2. Придумайте и запишите название текста. 
3. Определите тему и идею текста. 
4. Определите способы связи предложений в тексте. 
5. Определите средство связи между 2 и 3 предложениями. 
6. Определите тип текста, аргументируйте ответ. 
                                                               2 вариант 
1. Спиши текст, расставь пропущенные орфограммы и пунктограммы. 

Человек р. ждается на свет и вместе с жизнью получает в наследство самое быть может своё 
бе. ценное богатство Родину. Её не выбирают по своему вкусу и желанию точно так(же) как не 
выб. рают себе мать. Родина как и родная мать это твоя судьба доставшаяся тебе на радость и 
на горе на все испытания муки и восторги на (не)престанный каждодневный труд и на редкие 
праздники. И потому(то) прин.мать её надо без ропота и ж.лчного недовольства без плебейской 
зависти к другим людям и народам родивш.мся на иной возможно более тёплой и благодатной 
земле. 

Возблагодари же за честь называться её сыном! Раздели с Родиной её судьбу и люби 
(по)сыновнему храни ей верность оберегай цени не кл.ни в злую минуту жизни а делай всё для 
неё что в твоих силах сделать хорош.го доброго это и будет главным м.рилом твоей 
порядочности и благородства. (По В. Ткаченко). 
2. Придумайте и запишите название текста. 
3. Определите тему и идею текста. 
4. Определите способы связи предложений в тексте. 
5. Определите средство связи между 1 и 2 предложениями. 
6. Определите тип текста, аргументируйте ответ. 

Контрольная работа № 3 
2 семестр 

Вариант № 1. 
Задание № 1. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки 
препинания: 
Многие сч..тают понятие чести уст..релым, несовреме..ым, в том смысле что оно нын(?)че 
(не)прим..нимо – не те условия. Для одних это связа(н, нн)о с такими действиями как дуэль: 
мол чем иначе можно защ..тить свою честь от оск..рблений? Другие считают: честь сегодня 
зам..нена более высоким понятием – принц..пиальность. (В)место человека чести – человек 
принц..пов... 
Задание № 2.   

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный звук? 
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1) бралА 
2) начАтый 
3) бантЫ 
4) донельзЯ 

2. В каком предложении вместо слова ГУМАННЫЙ нужно употребить 
ГУМАНИТАРНЫЙ?  

1) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит 
духовная жизнь и физическое здоровье человека. 

2) Во время переговоров участниками встречи обсуждены ГУМАННЫЕ вопросы. 
3) ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 
4) ГУМАННОЕ отношение к детям означает прежде всего понимание духовных 

усилий ребёнка, уважительное отношение к этим исканиям и ненавязчивую помощь.  
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) мокла под дождем 
2) косвенных падежов 
3) чудеснейшим образом 
4) здоровые дёсны 

4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Тщательно подготовившись к выступлению,  

1) речь оратора тем не менее должна напоминать импровизацию. 
2) в речи оратора должны быть удачные примеры, образы, юмор. 
3) у хорошего оратора речь образная, эмоциональная и в то же время логичная. 
4) оратор произнес убедительную речь. 

К заданиям 5, 6, 7, 8, 9, 10  
(1)…(2)Этот ген отвечает за продукцию одного из ферментов печени, помогающего 
обезвреживать опасные для человека химические соединения. (3)Дело в том, что, по мнению 
учёных, в этом случае рис станет устойчивым к пестицидам и промышленным загрязнениям, 
попадающим в почву. (4)Ведь человеческий фермент  универсален и позволяет противостоять 
тринадцати различным химикатам. (5)Обычно такого количества достаточно, чтобы подавить 
рост всех возможных сорняков на поле. (6)… эксперты предостерегают, что внедрённый ген 
может передаться диким сортам риса, в результате чего возникнет суперсорняк, против 
которого у сельского хозяйства не будет оружия. 

5. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Учеными был расшифрован геном банкивской курицы – предка всех пород 

домашних кур. 
2) Генно-инженерные растения сейчас возделывают почти семь миллионов 

крестьян и фермеров. 
3) Японские исследователи разработали генетически модифицированный сорт риса, 

в который внедрён ген человека. 
4) Гены располагаются в хромосомах в линейном порядке и имеют определённое 

место. 
6. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

шестом предложении? 
1) Во-первых 
2) Потому что 
3) Наверное 
4) Однако 

7. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из 
предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1) Обезвреживать (предложение 2) 
2) Рис станет (предложение 3) 
3) Достаточно (предложение 5) 
4) Подавить рис (предложение 5) 
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8. Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 
1) Сложносочиненное 
2) Простое 
3) Сложное бессоюзное 
4) Сложноподчиненное  

9. Укажите верную морфологическую характеристику слова ПОМОГАЮЩЕГО 
(предложение 2). 

1) Действительное причастие 
2) Страдательное причастие 
3) Деепричастие 
4) Существительное 

10. Укажите значение слова ДИКИЙ (предложение 6). 
1) Неприрученный 
2) Грубый 
3) Некультивируемый 
4) Специально выращиваемый 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 
На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и давно не 
глаже(4)ые штаны. 

1) 1, 3 
2) 3, 4 
3) 2, 4 
4) 2, 3 

12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) В..рсистый, ут..пический, м..рзлота 
2) Б..сиком, ок..ймлять, приг..рать 
3) Ав..нтюра, м..ндариновый,  благораспол..жение 
4) Компр..мисс, соприк..снувшись, обог..щение 

13. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) Пр..успевать, пр..плести, пр..рывание 
2) О..гадать, по..кидывать, на..кусить 
3) И..ношенный, не..говорчивый, ра..жечь 
4) Раз..скивая, без..сходный, под..грать 

14. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) Запиш..шь, закручива..мый 
2) Вытащ..шь, наполн..нный 
3) Изуча..шь, закле..вший 
4) Накин..шь, муч..мый 

15. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. Солом..нка 
Б. Подчёрк..вать 
В. Усидч..вый 
Г. Затм..вать 

1) А, Б, В, Г 
2) Б, Г 
3) А, Б, В 
4) А, Б, Г 

Задание № 3. Дайте определение понятия: эпитет, анафора, аллитерация.  
Вариант № 2. 

Задание № 1. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки 
препинания: 
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Ост..вляя пока в ст..роне все материальные выгоды которые мы получа..м от науки обратим 
вн..мание на ту её сторону которая дост..вляет нам внутре(н, нн)ее удовлетворение и служит 
главной причиной нашего духовного развития. Цель изучения наук и перер..ботки тех свед..ний 
которые они дост..вляют, есть ф..рмирование в нас личности, именно личности, то есть 
совокупности таких идей и убеждений которые бы сост..вили собой неотъемлемую 
пр..надлежность нашего «я». 
Задание № 2.   

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный звук? 
1) цЕмент 
2) прибылА 
3) налИла 
4) клеИть 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить 
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ?  

1) Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда 
необыкновенно прямо, и это придавало ей царственный вид. 

2) Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа. 
3) Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто весь город пожелал увидеть поэта 

и услышать его голос. 
4) Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории.  

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) Шестьюстами учебниками 
2) Едь вперед 
3) Спелых абрикосов 
4) Жёстче дерева  

4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Создавая экологический прогноз,  

1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 
2) оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями.  
3) требуются специальные знания. 
4) учёными обработан большой статистический материал. 

К заданиям 5, 6, 7, 8, 9, 10  
(1)…(2)Он экспериментально определил коэффициенты трения и пришёл к идее шарикового 
подшипника. (3)В его эскизах представлены весьма сложные и разнообразные варианты 
зубчатых передач, которые до сих пор применяются в недорогих устройствах, например в 
механических будильниках. (4)Кроме того, Леонардо начертил эскизы устройств для 
преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот, придумал роликовую 
цепь, которая и сегодня применяется в велосипедах, мотоциклах и множестве других 
механизмов. (5)Конструирование сложных машин и их элементов привело Леонардо к 
созданию основ теории передаточных механизмов – пространственных и плоских зубчатых 
сцеплений, передач с гибкими звеньями и с переменными скоростями вращения. (6)… оно 
послужило фундаментом, на котором спустя века выросла классическая инженерная механика. 

5. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Проводя научные исследования, Леонардо да Винчи особое внимание уделял 

механике. 
2) Занимаясь вопросами гидравлики, учёные впервые исследовали течение жидкости, 

наблюдая за поведением зёрнышек проса. 
3) В эпоху Возрождения были попытки получить вакуум в опрокинутых колбах, 

вставленных в чаши с водой. 
4) Как известно, «золотым сечением» считают гармоничное соотношение пропорций 

предмета. 
6. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

шестом предложении? 
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1) Потому что  
2) Именно  
3) Наоборот 
4) Вопреки этому 

7. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из 
предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1) Он определил  (предложение 2) 
2) Представлены варианты (предложение 3) 
3) Цепь применяется (предложение 4) 
4) Привело Леонардо (предложение 5) 

8. Укажите верную характеристику четвёртого (4) предложения текста. 
1) Сложносочиненное 
2) Сложное бессоюзное 
3) Сложноподчиненное 
4) Простое осложненное  

9. Укажите верную морфологическую характеристику слова ВРАЩАТЕЛЬНОЕ  
(предложение 4). 

1) прилагательное 
2) глагол  
3) причастие 
4) деепричастие  

10. Укажите значение слова ФУНДАМЕНТ (предложение 6). 
1) Основание из какого-либо прочного материала 
2) База, основа чего-либо 
3) Значение, роль 
4) Место, участок 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 
Мощё(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(2)а стекля(3)ыми вазами и 
золочё(4)ой мебелью, созда(5)ой лучшими мастерами Италии. 

1) 3, 4 
2) 2, 4 
3) 1, 3, 5  
4) 3, 5 

12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) Бл..годенствие, прин..ровиться, пол..гаться 
2) Мот..вировать, благосл..вение, б..зироваться 
3) Оз..боченный, раск..лоть, р..сточек 
4) Заб..левание, обр..зцовый, уд..стоен 

13. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) Пр..амурский, пр..толстый, пр..командировать 
2) П..едестал, ш..ют, с..ехидничать 
3) И..каженный, бе..жалостный, ни..послать 
4) По..веска, пре..посылка, по..зарядка 

14. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) Рокоч..шь, немысл..мый 
2) Точ..шь, налаж..нный 
3) Движ..шься, реша..мый 
4) Тревож..шься, законч..нный  

15. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. Толщ..на 
Б. Одол..вать 
В. Кра..шек 
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Г. Подраг..вать  
1) А, В, Г 
2) А, В 
3) А, Г 
4) Б, Г 

Задание № 3. Дайте определение понятия: гипербола эпифора, ассонанс. 
Вариант № 3. 

Задание № 1. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки 
препинания: 
(Во)время к..мандировки я поск..льзнулся на обл..деневшей лес..нице и сильно повр..дил руку. 
Запястье распухло, делать было нечего: пр..шлось идти на приём к х..рургу. Так я, ж..тель 
большого города, ок..зался в обычной районной больнице. Врач почему(то) (не)начинал приём, 
и около дверей в тесном к..ридорчике, освещё(н, нн)ом чахлой лампочкой, было настоящее 
вавилонское столп..творение. Кого тут только не было! Пож..лые жен(?)щины, лица которых 
раскр..снелись от духоты хмурые ст..рики старш..классницы, визгливо кричащие что пройдут 
вне оч..реди, потому что им всего-навсего нужно п..ставить штамп.  
Задание № 2.   
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) лгАла 
2) клАла 
3) пролИла 
4) порвАла 

2. В каком предложении вместо слова ВОДНЫЙ нужно употребить ВОДЯНИСТЫЙ?  
1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая 
постоянно зарастает лесом. 
2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или 
красноватой: в неё поселяются мириады клеток микроводорослей. 
3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 
4) ВОДНЫЙ стадион – гордость района и излюбленное место горожан, куда они 
приходят семьями в выходные дни.   

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) Много облаков 
2) Хорошо проповедовает 
3) Поезжай 
4) С двумястами бойцами 

4.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Используя языковые средства выразительности,  
1) речь наполняется яркими красками. 
2) писатель в образной форме решает проблему наполеонизма. 
3) подчёркивается индивидуальность стиля. 
4) мысль автора выглядит более убедительно. 

К заданиям 5, 6, 7, 8, 9, 10  
(1)…(2)Однако зоологи пока не могут установить его точное предназначение.  (3)До сих пор 
даже неясно, обладает ли морская мышь цветным зрением. (4)Если нет, то напрашивается 
предположение, что радужное свечение её меха либо отпугивает врагов, либо приманивает 
добычу. (5)Если морская мышь всё же способна воспринимать цвет, то радужные блики скорее 
всего как-то связаны с продолжением рода. (6)… для нас гораздо важнее то обстоятельство, что 
двумерное фотонное строение ворсинок мышиного меха, формировавшееся в процессе 
эволюции на протяжении миллионов лет, начинает находить своё применение в волоконно-
оптических кабелях нового поколения.   
5. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Одномерные фотонные структуры обнаружили и на теле мерцающей медузы. 
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2) Для большинства людей мышь – это небольшой вредный грызун, который 
частенько докучает жителям частных домов и первых этажей. 

3) Медуза искусно управляет своими щупальцами. 
4) Сложное строение волосков меха морской мыши, конечно, не было создано 

природой случайно.   
6. Какое слово или сочетание слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении 

текста? 
1) Впрочем 
2) Потому что 
3) Во-первых 
4) Если 

7. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений 
или в одной из части сложного предложения текста? 

1) Зоологи пока не могут (предложение 2) 
2) Нет (предложение 4) 
3) Морская мышь способна (предложение 5) 
4) Важнее то (предложение 6) 

8. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 
1) Сложноподчиненное 
2) Сложносочиненное 
3) Сложное с сочинительной и подчинительной связью между частями 
4) Бессоюзное сложное 

9. Укажите верную морфологическую характеристику слова ПОКА (предложение 2). 
1) Частица 
2) Союз 
3) Наречие 
4) Предлог  

10. Укажите значение слова ЭВОЛЮЦИЯ (предложение 6). 
1) Учение о постепенном развитии жизни 
2) Внезапный скачок, резкий переход от одного качественного состояния к 

другому 
3) Изменение нормального положения элементов 
4) Постепенный переход от одного качественного состояния к другому  

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-
звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с 
многовековой культурой, воплощё(4)ой в иероглифическом письме. 
1) 1, 3 2) 2  3) 3   4) 2, 4 
12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) Экз..менатор, парад..ксальный, пол..скать (кошку) 
2) Ав..нгард, утр..мбовать, возг..рание 
3) Фил..рмония, рест..врировать, безотл..гательный 
4) Ц..ремония, заг..релый, неприк..сновенность   

13. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) Пр..успевать, пр..плести, пр..рывание 
2) О..гадать, по..кидывать, на..кусить 
3) И..ношенный, не..говорчивый, ра..жечь 
4) Раз..скивая, без..сходный, под..грать 

14. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) Запиш..шь, закручива..мый 
2) Вытащ..шь, наполн..нный 
3) Изуча..шь, закле..вший 
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4) Накин..шь, муч..мый 
15. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. Солом..нка 
Б. Подчёрк..вать 
В. Усидч..вый 
Г. Затм..вать 

1) А, Б, В, Г 
2) Б, Г 
3) А, Б, В 
4) А, Б, Г 

Задание № 3. Дайте определение понятия: литота, сравнение, инверсия. 
Ключ к контрольной работе № 3 

Вариант № 1 
Задание № 1.  
Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче не 
применимо – не те условия. Для одних это связано с такими действиями, как дуэль: мол, чем 
иначе можно защитить свою честь от оскорблений? Другие считают: честь сегодня заменена 
более высоким понятием – принципиальность. Вместо человека чести – человек принципов... 
Задание № 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 2 4 3 4 3 2 1 3 1 1 4 1 3 

Задание № 3 
Эпитет – яркое образное определение 
Анафора – единоначатие  
Аллитерация – фонетический прием выделения согласных звуков.  

Вариант № 2. 
Задание № 1. 
Оставляя пока в стороне все материальные выгоды, которые мы получаем от науки, обратим 
внимание на ту её сторону, которая доставляет нам внутреннее удовлетворение и служит 
главной причиной нашего духовного развития. Цель изучения наук и переработки тех сведений, 
которые они доставляют, есть формирование в нас личности, именно личности, то есть 
совокупности таких идей и убеждений, которые бы составили собой неотъемлемую 
принадлежность нашего «я». 
Задание № 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2 1 2 2 4 2 2 3 1 2 3 2 4 3 3 

Задание № 3 
Гипербола  – преувеличение 
Эпифора  – одинаковая концовка  
Ассонанс – фонетический прием выделения гласных звуков.  

Вариант № 3. 
Задание № 1.  
Во время командировки я поскользнулся на обледеневшей лестнице и сильно повредил руку. 
Запястье распухло, делать было нечего: пришлось идти на приём к хирургу. Так я, житель 
большого города, оказался в обычной районной больнице. Врач почему-то не начинал приём, и 
около дверей в тесном коридорчике, освещённом чахлой лампочкой, было настоящее 
вавилонское столпотворение. Кого тут только не было! Пожилые женщины, лица которых 
раскраснелись от духоты, хмурые старики, старшеклассницы, визгливо кричащие, что пройдут 
вне очереди, потому что им всего-навсего нужно поставить штамп.  
Задание № 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2 3 2 2 4 1 2 1 3 4 2 1 3 4 4 
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Задание № 3. 
Литота – приуменьшение  
Сравнение – слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета другому. 
Инверсия – нарушение прямого порядка слов в предложении.   

Контрольная работа № 4 
3 семестр  
1 вариант 

Задание № 1: Переписать фрагмент текста, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Первый снег вып…л шестнадцатого ноября. Ещё вечером холодный ветер с шуршанием 
играл п…счинками на промёрзшей серой земле а утром снег будто пуховое одеяло заботливо 
накрыл доро…ки скамейки палую листву и стало светло чисто как в уютной нарядной горнице 
прибра(нн, н)ой перед праз…ником. Глядя из окна на эти снежинки которые лёгкими 
бабочками плавно кружась бе…шумно ложились на тополь обвивая его голые ч…рные сучья 
белыми лентами я вспомнил себя маленьким. Тогда снег вызывал у меня безудержное 
ликование словно душа некогда обитавшая среди снегов небесных вдруг вспоминала их 
девственную свежесть и ослепительную белизну и начинала трепетать ощущая близость 
чего(то) родного и необыкновенно пр…красного.  

Высыпавшие во двор ребятишки лепили сн…говика. Они катали огромные снежные 
шары потом кряхтя водружали их один на другой. Я см…трел на детей и тихо улыбался.  
Задание № 2:  

1. Замените выделенное предложение причастным оборотом:  
Мое внимание привлекла маленькая синичка, которая еще недавно вертелась над моей 
головой. 

2. В каком случае (запишите его) использована приставка ни-, если известно, что в 
местоимениях и местоименных наречиях не- - ударный элемент?  

Раньше с ним этого н…когда не бывало.  
О царе н…чего и говорить. Царь – это царь. 

3. Замените фразеологизмы наречием: 
а. Спит как убитый 
б. Скакать во весь опор 
в. Знать, как свои пять пальцев 
г. Яблоку негде упасть 
д. Из рук вон плохо 
е. Идти черепашьим шагом 

4. Отметьте номера неверных высказываний  
1. Прилагательное – это самостоятельная часть речи. 
2. Существительные мертвец, покойник являются одушевленными. 
3. Личные местоимения я, мы, ты, вы не изменяются по падежам. 
4. Чтобы правильно написать окончание глагола нужно задать вопрос. 
5. Наречие – это неизменяемая часть речи. 
6. Служебные слова, которые служат для связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения называются союзами. 
7. Предложения, в которых имеется только один главный член называют односоставными. 
8. Сказуемое – это второстепенный член предложения. 
9. Знаки препинания необходимы, чтобы пишущий и читающий могли понять смысл 

текста. 
10.  Прямая речь выделяется кавычками.  

2 вариант 
Задание № 1: Переписать фрагмент текста, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Новый учитель русского Иван Васильевич появился в нашем классе неожида(нн, н)о. 
Ещё н…когда литературу нам не препод…вал мужчина, и это нам, пятиклассникам, 
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пок…залось не только странным но и недопустимым. Его тихий словно извиняющийся голос 
мы восприн…ли как проявление слабости. С нами так н…кто н…когда не разговаривал и я 
снисходительно спросил его:  
 – Ну и что(же) вы нам сегодня расскаж…те? 
Он достал из помятого портфеля книгу и нач…л читать. Это была повесть Катаева «Сын 
полка», которую я прочитал ещё летом. Недовольно морщась и шумно ёрзая всем своим видом 
я показ…вал учителю, как скучно мне на его уроке. Кто(то) из мальчишек шикнул, дескать, дай 
послушать, и тогда я демонстративно уставился в окно. 
Задание № 2:  

1. Замените выделенное предложение причастным оборотом:  
Перед нами расстилалась равнина, которую покрывала сухая буро-желтая трава и занес 
снег. 

2. Исправьте ошибки в употреблении деепричастий. Запишите правильный вариант: 
Возвращаясь из школы, меня застала гроза. 

3. Замените фразеологизмы наречием: 
а. Спит как убитый 
б. Скакать во весь опор 
в. Знать, как свои пять пальцев 
г. Яблоку негде упасть 
д. Из рук вон плохо 
е. Идти черепашьим шагом 

4. Отметьте номера неверных высказываний  
1. Прилагательное – это самостоятельная часть речи. 
2. Существительные мертвец, покойник являются одушевленными. 
3. Личные местоимения я, мы, ты, вы не изменяются по падежам. 
4. Чтобы правильно написать окончание глагола нужно задать вопрос. 
5. Наречие – это неизменяемая часть речи. 
6. Служебные слова, которые служат для связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения называются союзами. 
7. Предложения, в которых имеется только один главный член называют односоставными. 
8. Сказуемое – это второстепенный член предложения. 
9. Знаки препинания необходимы, чтобы пишущий и читающий могли понять смысл 

текста. 
10.  Прямая речь выделяется кавычками. 

3 вариант 
Задание № 1: Переписать фрагмент текста, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся домой, как обычно, в половине девятого. Он 
работал в сервисной мастерской, в самом центре города. Что(бы) оправдать горючее, по дороге 
домой он делал ост…новку возле центрального рынка и подхват…вал, если, конечно, повезёт, 
попутчика. Сегодня ему несказанно повезло, душа от радости пела, и он едва разувшись даже 
не помыв руки сразу(же) помчался на кухню рассказ…вать об удивительном происшествии. 
Жена стояла возле раковины и мыла посуду. Дочь с недовольным видом допивала чай и 
капризно оттопырив нижнюю губу спрашивала: 
 – Мам, а почему нельзя? 
 – Потому что… – раздражённо отвечала мать.  – Вон у отца отпрашивайся! 

Плетёнкин (не)терпеливо махнул рукой прося тишины и взвизгивая от радости чем 
всегда раздр…жал жену начал рассказ…вать.  
Задание № 2:  

1. Устраните повтор слова который, заменив одно из словосочетаний оборотом с 
причастием настоящего времени: 

Наступает осень, которая приносит дожди, которые льют с утра до вечера. 
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2. В каком случае (запишите его) использована приставка ни-, если известно, что в 
местоимениях и местоименных наречиях не- - ударный элемент?  

Раньше с ним этого н…когда не бывало.  
О царе н…чего и говорить. Царь – это царь. 

3. Замените фразеологизмы наречием: 
а. Спит как убитый 
б. Скакать во весь опор 
в. Знать, как свои пять пальцев 
г. Яблоку негде упасть 
д. Из рук вон плохо 
е. Идти черепашьим шагом 

4. Отметьте номера неверных высказываний  
1. Прилагательное – это самостоятельная часть речи. 
2. Существительные мертвец, покойник являются одушевленными. 
3. Личные местоимения я, мы, ты, вы не изменяются по падежам. 
4. Чтобы правильно написать окончание глагола нужно задать вопрос. 
5. Наречие – это неизменяемая часть речи. 
6. Служебные слова, которые служат для связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения называются союзами. 
7. Предложения, в которых имеется только один главный член называют односоставными. 
8. Сказуемое – это второстепенный член предложения. 
9. Знаки препинания необходимы, чтобы пишущий и читающий могли понять смысл 

текста. 
10.  Прямая речь выделяется кавычками. 

4 вариант 
Задание № 1: Переписать фрагмент текста, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Последнее время мне (не)редко приходилось встречат(?)ся со случаями, когда мужчины 
вели себя (не)мужественно. Не по-рыцарски. Если будет позволено употребить такое слово. 
Пожалуй, сильнее всего поразила меня одна фраза. Всего одна фраза сказа(нн, н)ая моей 
дочерью. Мы с ней отдыхали в Ялте. Однажды решили поужинать в кафе. Пока мы ждали 
ужина из(за) соседнего столика дон…слась брань. Там н…кто не ссорился, просто 
«разговаривали». Но каждое второе слово было ругательством. Я огл…нулся. Люди за другими 
столиками спрятали глаза делая вид что н…чего не слыш…т. Уверенности, что меня 
поддерж…т, если я попытаюсь пресечь брань, не было. Пришлось сделать над собой усилие – я 
его сделал.  
Задание № 2:  

1. Устраните повтор слова который, заменив одно из словосочетаний оборотом с 
причастием настоящего времени: 

Мы опускаем руки в воду, которая струится сквозь пальцы, которые тотчас деревенеют от 
холода. 

2. Исправьте ошибки в употреблении деепричастий. Запишите правильный вариант: 
Читая эти строки, создается впечатление, что автор пишет о нас. 

3. Замените фразеологизмы наречием: 
а. Спит как убитый 
б. Скакать во весь опор 
в. Знать, как свои пять пальцев 
г. Яблоку негде упасть 
д. Из рук вон плохо 
е. Идти черепашьим шагом 

4. Отметьте номера неверных высказываний  
1. Прилагательное – это самостоятельная часть речи. 
2. Существительные мертвец, покойник являются одушевленными. 
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3. Личные местоимения я, мы, ты, вы не изменяются по падежам. 
4. Чтобы правильно написать окончание глагола нужно задать вопрос. 
5. Наречие – это неизменяемая часть речи. 
6. Служебные слова, которые служат для связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения называются союзами. 
7. Предложения, в которых имеется только один главный член называют односоставными. 
8. Сказуемое – это второстепенный член предложения. 
9. Знаки препинания необходимы, чтобы пишущий и читающий могли понять смысл 

текста. 
10.  Прямая речь выделяется кавычками. 

Контрольная работа №5 
4 семестр 
1 вариант 

Часть 1. 
Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания 1 – 4. 
А. Аутотренинг станет ещё действенней, если расслабившись, лёжа на спине, вы станете 
повторять формулу самовнушения в процессе глубокого дыхания. 
Б. Расслаблением и самовнушением нужно заниматься в одно и то же время в пустой комнате. 
В. Только тогда вы приобретёте здоровье, крепость нервов и твёрдость воли. 
Г. Тренировки требуют сосредоточенности, времени и терпения. 
А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно 
законченный текст? 

1. А, Б, В, Г. 
2. Б, В, Г, А. 
3. В, Б, А, Г. 
4. Б, Г, В, А. 

А2. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста. 
1. Предложение А – сложноподчинённое, в котором придаточное усложнено 

обособленными однородными обстоятельствами. 
2. Предложение Б – предложение простое, односоставное, безличное. 
3. Предложение В – предложение простое, двусоставное, с однородными подлежащими. 
4. Предложение Г – предложение простое, двусоставное, с однородными дополнениями. 

А3. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки? 
1. Действенней – причастие в сравнительной степени. 
2. Лёжа – деепричастие. 
3. То же – местоимение с частицей. 
4. Только – частица. 

А4. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1. А 
2. Б 
3. В 
4. Г 

А5. В каком ряду во всех словах пишется буква «е»? 
1. Прим…рять (друзей), адр…сат, лаур…ат; 
2. Прим…рять (туфли), отм…рать, ман…фест; 
3. Д…легатский, пьед…стал, эксп…диция; 
4. Галл…рея, реп…тиция, м…тинговать. 

А6. Найдите слово с орфографической ошибкой. 
1. Поросли 
2. Заперать квартиру 
3. Классифицировать 
4. Задериха 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
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1. Пр…мудрый правитель, пр…старелый возраст, пр…дорожная трава; 
2. Пр…городный поезд, пр…ключение, пр…тендент; 
3. Пр…землиться, пр…вередливый, пр…брежный тростник; 
4. Беспр…мерный подвиг, пр…одолеть укрепления противника, пр…образовать мир. 

А8. В каком слове не пишется буква «е»?  
1. Не забуд…шь 
2. Выращ…но 
3. Неподража…мый 
4. Невид…мый 

А9. В каком слове пишется «нн»? 
1. Верчен…ый 
2. Иссечён…ый 
3. Рван…ый 
4. Гружен…ый 

А10. В каком предложении «не» пишется отдельно? 
1. Перед молодыми весь мир, ещё (не) открытый ими и как следует (не) распробованный. 
2. (Не) написанных писем десятки, сотни тёплых, (не) сказанных слов вместе с нами 

ночуют в палатке под суровые песни ветров. 
3. Это так называемая (не) косимая степь. 
4. (Не) переводимое на другой язык выражение. 

А11. В каком случае неправильная грамматическая характеристика слова ведёт к 
орфографической ошибке. 

Н… для того(же) пахал он и сеял, что(бы) нас ветер осенний развеял. 
1. Н… для того – отрицательная частица, пишется е. 
2. Того(же) – пишется раздельно местоимение с частицей же. 
3. Что(бы) – подчинительный союз, пишется слитно. 
4. Что(бы) – пишется раздельно местоимение с частицей бы. 

А12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1. (по) медвежьи, что (то), (в) трое 
2. (по) товарищески, чему (то), (в) третьих 
3. (по) немногу, куда (нибудь), всё (таки) 
4. (по) маленьку, чёрно (белый), (по) тому 

А13. Какое слово содержит приставку, корень, три суффикса, окончание? 
1. Изменилось 
2. Овеянному 
3. Одобрительный 
4. Уверенный  

А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1. С девяноста рублями 
2. Нет свечей 
3. Много килограмм 
4. Не кладите на стул 

А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 
 Найдя лодку, … 

1. радость охватила туристов. 
2. туристы обрадовались. 
3. счастью не было предела. 
4. всех охватила радость. 

Часть 2. 
Прочитайте текст и выполните задание. 
 1.Продолжая разговор, начатый автором, мы посчитали возможным познакомить читателя с 
размышлениями ещё одного человека – взволнованного, неравнодушного, думающего. 2. В 
лирической исповеди юного поэта из Волгограда вы найдёте глубокие чувства, рождённые 
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первой любовью, интересные мысли о дружбе и верности, настоящую мечту и благородные 
замыслы. 3. Только не будьте чересчур строги к автору стихов. 4. Он не готовил их для печати. 
5. Жизнь Миши Гринина оборвалась слишком рано: он трагически погиб на повороте своего 18-
летия. 
    6. Миша рос в большой семье (у него ещё три брата и сестра). 7. Хорошо учился. 8. Был 
красивым, остроумным парнем. 9. Но от сверстников его отличало другое. 10. Он мечтал стать 
писателем. 11. Поэтому много читал и писал. 12. Его школьные тетради испещрены черновыми 
набросками, неоконченными строфами, рифмами. 13. Правда, к своему творчеству Миша 
относился критически: каждая строка переписывалась бесконечное количество раз. 14. Писал 
он без особой надежды на публикацию и признание. 15. Просто стихи лились у него из души, а 
бумаге он не боялся доверить самое сокровенное.   
В1. Определите стиль и тип речи данного текста. 

1. Художественный стиль; повествование. 
2. Публицистический стиль; повествование. 
3. Разговорный стиль; рассуждение. 
4. Научный стиль; рассуждение. 

В2. Напишите, каким способом образовано слово переписывалась (предложение 13). 
В3. Запишите, какой тип связи используется в словосочетании относился критически 
(предложение 13). 
В4. Из предложения 2 выпишите причастие. 
В5. Укажите средство связи предложений 3 и 4. 

1. Союз 
2. Синонимы 
3. Антонимы 
4. Местоимение  

Часть 3. 
Объясните выражение: «Жизнь, заполненная до краёв». 

2 вариант 
Часть 1. 
Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания 1 – 4. 
А. Обширные знания родителей, а соответственно и положение, должность, достаток – предмет 
гордости их подрастающих детей. 
Б. Чем более развито общество, тем более ценится в нем образованность. 
В. Что такое престиж? 
Г. А если знания, образованность родителей нашли признание, уважение большого круга людей 
– это предмет особой гордости детей. 
А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно 
законченный текст? 

1. А, Б, В, Г. 
2. А, Г, В, Б. 
3. В, Б, А, Г. 
4. Г, А, Б, В. 

А2. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста. 
1. Предложение А – предложение простое, двусоставное, с однородными подлежащими. 
2. Предложение Б – предложение сложное, союзное, с придаточным сравнительным. 
3. Предложение В – простое, вопросительное, невосклицательное, двусоставное, 

нераспространённое, однородных членов нет, есть обращение. 
4. Предложение Г – предложение простое, двусоставное, распространённое, с 

однородными подлежащими. 
А3. В каком предложении ставится тире между подлежащим и сказуемым, причём перед 
сказуемым стоит указательная частица. 

1. А 
2. Б 
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3. В 
4. Г 

А4. Укажите, какое сочетание слов служит грамматической основой в одном из предложений? 
1. Знания, образованность, предмет 
2. Знание, положение, предмет 
3. Общество более развито, ценится 
4. Знание, положение, должность, достаток 

А5. В каком ряду в обоих словах пишется буква «е»? 
1. Завораживающ…м звучани…м; 
2. О выдающ…мся деятел…; 
3. В лучш…й позици…; 
4. В последн…м сочетани…. 

А6. Найдите слово с орфографической ошибкой. 
1. Цигейка  
2. Свежий  
3. Цырк  
4. Грушевый сок 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1. Возрас…ной, невес…ка, повес…ка; 
2. Свис…нуть, блес…нуть (на солнце);  
3. Отвес…ный, интерес…ный, сладос…ный; 
4. Безмол…ствовать, я…ственный, ше…ствовать   

А8. В каком ряду во всех словах пишется буква «ь»?  
1. Туш…, видиш…, могуч… 
2. Береч…, меж…, замуж… 
3. Настеж…, отреж…те, лиш… 
4. Упираеш…ся, уж…, сокровищ… 

А9. В каком слове пишется «нн»? 
1. Глиня…ый 
2. Выплаче…ы (долги) 
3. Еди…ый 
4. Лакирова…ый 

А10. В каком предложении «не» пишется отдельно? 
1. (Не)приятель отступает. 
2. (Не)проверенное, но уже написанное сочинение. 
3. (Не)хорошо сделано. 
4. Сколько (не)взгод ожидает пернатых на дальнем пути! 

А11. В каком случае неправильная грамматическая характеристика слова ведёт к 
орфографической ошибке. 

В наши дни то (же) можно услышать старин(?)ые былины в деревнях по берегам 
северных рек и морей, а так(же) в Сибир(?). 

1. То(же) – союз, пишется слитно. 
2. Старин(?)ые – прилагательное, образованное с помощью суффикса – ин, пишется с 

одним н. 
3. Так(же) – союз, пишется слитно. 
4. В Сибир(?) – существительное 3-его склонения в форме предложного падежа. 

А12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1. Что (ли), что (либо), что (то)  
2. Буд (то), как (то), (по) зимнему 
3. (Во) первых, иссиня(?)чёрный, (по) немногу 
4. Где (нибудь), (по) лисьи, (из) за дождя 

А13. Какое слово имеет три суффикса? 
1. безукоризненность 
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2. безукоризненный 
3. укоризненный 
4. укоризна 

А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1. В обоих руках 
2. Положу на стол 
3. Беги быстрее 
4. Благоустройство района 

А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 
 Поднявшись на гору, … 

1. ветер задул со всех сторон. 
2. мы увидели изумительную панораму. 
3. небо приблизилось к нам. 
4. солнце скрылось за её вершиной. 

Часть 2. 
Прочитайте текст и выполните задание. 

 1. В повести В. Тендрякова «Ночь после выпуска» есть такая сцена – именно в ночь 
после выпуска десятиклассники решили провести опасный эксперимент: сказать друг другу всё 
откровенно. 2. Не будем говорить о том, что делали они это жестоко, говорили без всякого 
«педагогического подхода», не думая, какие чувства это вызовет, не зная, что такая полная 
обнажённость к хорошему привести не может. 3. Альберт Швейцер, музыкант и врач, 
альтруист, отдавший себя служению слабым мира сего и хорошо знавший психологию 
человека, сказал: «Знать друг о друге всё – это не значит знать друг друга». 4. Действительно, 
есть в человеке черты, которые он в себе тщательно скрывает, борется, быть может, с ними. 5. 
И если сказать человеку именно об этих его чертах, сказать грубо, нетактично, то это вряд ли 
приведёт к хорошему. 
     6. Это его может озлобить. 7. Кстати, именно так и произошло в этой повести. 8. Генка 
(один из героев) был себялюбив, видел во всём отражение «своей собственной хорошести», но, 
«срывая с его души» все одежды, делая это со всем максимализмом юности, товарищи 
натворили неладное. 

 9. Понятие, противоположное максимализму, - терпимость. 10. …Давно было замечено, 
что отношения между родителями и детьми столь же трудны и столь же драматичны, как и 
отношения между любящими. 11. Недаром основные конфликты большинства лучших 
произведений мировой литературы основаны на взаимоотношениях любящих и на 
взаимоотношениях разных поколений одного семейства. 
В1. Определите стиль и тип речи данного текста. 

1. Художественный стиль; повествование. 
2. Разговорный стиль; описание. 
3. Научный стиль; рассуждение.  
4. Публицистический стиль; рассуждение. 

В2. Напишите, каким способом образовано слово терпимость   (предложение 9). 
В3. Запишите, какой тип связи используется в словосочетании видел отражение (предложение 
8). 
В4. Из предложения 3 выпишите причастие. 
В5. Укажите средство связи предложений 1 и 2. 

1. Союз 
2. Синонимы 
3. Антонимы 
4. Местоимение  

Часть 3. 
Напишите ответ на вопрос: «Что такое счастье?» 

3 вариант 
Часть 1. 
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Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания 1 – 4. 
А. Нет! 
Б. Его самолюбие (или себялюбие?) подавляет любовь. 
В. У соседа в основе ревности лежит больное самолюбие, комплекс неполноценности (жена 
выше его по образованию) 
Г. Воистину в ревности больше себялюбия, чем любви, и ещё пошлого, безумного эгоизма и 
…страха. 
А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно 
законченный текст? 

1. А, Б, В, Г. 
2. В, Б, А, Г. 
3. Г, А, Б, В. 
4. Б, А, Г, В. 

А2. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста. 
1. Предложение А – слово-предложение. 
2. Предложение Б – простое, двусоставное, распространённое. 
3. Предложение В – простое, повествовательное, невосклицательное, осложнённое. 
4. Предложение Г – предложение сложное, с различными видами связи, сочинительной и 

подчинительной. 
А3. Укажите предложение с вводным предложением. 

1. А 
2. Б 
3. В 
4. Г 

А4. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки? 
1. Его – местоимение 
2. Больное – качественное прилагательное 
3. Ещё – усилительная частица  
4. Или – разделительный союз 

А5. В каком ряду в обоих словах пишется буква «е»? 
1. О строящ…мся стадион…; 
2. Заходящ…м солнц…м; 
3. Вернувш…йся из командировк…; 
4. В последн…м сочетани…. 

А6. Найдите слово с орфографической ошибкой. 
1. Медвежонок  
2. Пловец  
3. Тренажор  
4. Травинка  

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1. Тр…пинка, …дежда, тр…винка; 
2. Пр…стройка, пр…землиться, раст…рзаю;  
3. Ра…будить, в…бодриться, во…вание; 
4. Под…езд, с…ёмка, в…юнок.  

А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква «ь»?  
1. Увлеч…ся игрой с детьми. 
2. Покраснеть как кумач… . 
3. Когда волнует…ся желтеющая нива. 
4. Уж… полночь близится, а Германа всё нет. 

А9. В каком слове пишется «нн»? 
1. Мы сложили песню на стари…ый лад. 
2. Не измялась ли шапка соболи…ая? 
3. Горят очи его соколи…ый, на опричника смотрят пристально. 
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4. Или конь захромал худо кова…ый? 
А10. В каком предложении «не» пишется отдельно? 

1. Дышал (не)настный день. 
2. (Не)большой котелок висел над огнём. 
3. Я, (не)смотря на (не)сносных комаров, скоро уснул крепким сном. 
4. Сын поцеловал мать и, (не)смотря на неё, (не)оборачиваясь, вышел из комнаты. 

А11. В каком случае неправильная грамматическая характеристика слова ведёт к 
орфографической ошибке. 

Тихон Иванович настоял на том, что(бы) она поселилась в комнате дочери. 
1. Чтобы – всегда пишется слитно. 
2. Что бы – всегда пишется раздельно. 
3. Чтобы – здесь это подчинительный союз, пишется слитно. 
4. Что бы – здесь это местоимение с частицей бы, пишется раздельно. 

А12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1. Пол (Европы), всё (таки), из (за)  
2. (по) братски, буд (то), рок (концерт) 
3. (огненно) рыжий, (выпукло) вогнутый, (по) труднее 
4. (кое) где, (всё) равно, (русско) английский 

А13. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
1. Сторожил  
2. Соавтор  
3. Шахматист  
4. Заморский  

А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1. К две тысячи восьмому году 
2. В обеих сумках 
3. Обоих студентов 
4. Более красивее  

А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 
 Прочитав вторично работу, … 

1. я думаю, что основные мысли выражены в ней правильно. 
2. детям стало понятно, что основные мысли выражены в ней правильно.  
3. мне думается, что основные мысли выражены в ней правильно. 
4. учителю стало понятно, что основные мысли выражены в ней правильно. 

Часть 2. 
Прочитайте текст и выполните задание. 

 1. Развитие языка проявляется и в изменении норм языка. 2. Так, Пушкин часто писал 
скрып, скрыпит, у Тургенева и Л.Толстого – брычка. 3. В наше время употребляются только 
формы: скрип, скрипит, бричка. 

 4. Изменения затрагивают все стороны языка, все его составные части: и фонетику, и 
лексику, а также словообразование, морфология, синтаксис и пр. 5. Заметно меняется, 
например, род отдельных слов. 6. Так, ещё в прошлом веке общепринятым было употребление 
существительных портфель, бисквит, гардероб, каскад, ботинок в женском роде.  

7. В классической литературе конца XIX – начала XX века мы встречаемся с такими 
формами: 7а) Рассказывали, что из ботинки Нины Федоровны выскочила мышь. (А. Чехов) 7б) 
Несколько капель керосина попало ему в одну из ботинок. (М. Горький) 

 8. Нам, пожалуй, уже трудно видеть в слове прости современное значение «прощай», но 
для современников Пушкина именно эта форма глагола была общепринятой. 
В1. Определите стиль и тип речи данного текста. 

1. Научный стиль; рассуждение.  
2. Деловой стиль; повествование. 
3. Художественный стиль; описание. 
4. Разговорный стиль; рассуждение. 
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В2. Напишите, каким способом образовано слово словообразование (предл. 4). 
В3. Запишите, какой тип связи используется в словосочетании стороны языка (предложение 4). 
В4. Из предложения 3 выпишите частицу. 
В5. Среди предложений 2-го абзаца найдите предложение с обобщающим словом при 
однородных членах. Запишите номер этого предложения. 
Часть 3. 
Объясните выражение: «Доброта – признак силы, а не слабости». 

4 вариант 
Часть 1. 
Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания 1 – 4. 
А. Это надо повторять себе каждый день по многу раз.  
Б. Каждый человек способен разработать для себя положительную программу внутренней 
перестройки. 
В. Больной: «Я поправлюсь. Я стану здоровым. В меня вливаются силы». 
Г. Робкий должен говорить: «Я смел. Я преодолею любые преграды». 
А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно 
законченный текст? 

1. А, Б, В, Г. 
2. Б, В, Г, А. 
3. Б, А, Г, В. 
4. Б, Г, В, А. 

А2. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста. 
1. Предложение А – предложение простое, двусоставное, распространённое . 
2. Предложение Б – предложение простое, двусоставное, распространённое. 
3. Предложение В – предложение с прямой речью; слова автора находятся перед прямой 

речью. 
4. Предложение Г – предложение с прямой речью; слова автора находятся после прямой 

речи. 
А3. Укажите безличное предложение. 

1. А 
2. Б 
3. В 
4. Г 

А4. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки? 
1. Каждый – определительное местоимение 
2. Способен – краткое причастие 
3. Робкий – существительное, образованное путём перехода из прилагательного  
4. Преодолею – глагол 1-ого лица 

А5. В каком ряду в обоих словах пишется буква «е»? 
1. Зап…ртая изба, подб…раешь литературу, беж…нцев; 
2. Едет в ступ…, у реч…к, опаса…шься; 
3. Хм…льного не берут, пестом подп…рает, н…взирая на лица; 
4. Зам…реть от страха, обм…рла от ужаса, сем…мильными шагами 

А6. Найдите слово с орфографической ошибкой. 
1. Поросли 
2. Заперать квартиру 
3. Классифицировать 
4. Задериха 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1. Возрас…ной, невес…ка, повес…ка; 
2. Свис…нуть, блес…нуть (на солнце);  
3. Отвес…ный, интерес…ный, сладос…ный; 
4. Безмол…ствовать, я…ственный, ше…ствовать   
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А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква «ь»?  
1. Увлеч…ся игрой с детьми. 
2. Покраснеть как кумач… . 
3. Когда волнует…ся желтеющая нива. 
4. Уж… полночь близится, а Германа всё нет. 

А9. В каком слове пишется «нн»? 
1. Глиня…ый 
2. Выплаче…ы (долги) 
3. Еди…ый 
4. Лакирова…ый 

А10. В каком предложении «не» пишется отдельно? 
1. Перед молодыми весь мир, ещё (не) открытый ими и как следует (не) распробованный. 
2. (Не) написанных писем десятки, сотни тёплых, (не) сказанных слов вместе с нами 

ночуют в палатке под суровые песни ветров. 
3. Это так называемая (не) косимая степь. 
4. (Не) переводимое на другой язык выражение. 

А11. В каком случае неправильная грамматическая характеристика слова ведёт к 
орфографической ошибке. 
В наши дни то (же) можно услышать старин(?)ые былины в деревнях по берегам северных рек 
и морей, а так(же) в Сибир(?). 
1. То(же) – союз, пишется слитно. 
2. Старин(?)ые – прилагательное, образованное с помощью суффикса – ин, пишется с одним н. 
3. Так(же) – союз, пишется слитно. 
4. В Сибир(?) – существительное 3-его склонения в форме предложного падежа. 
А12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (по) медвежьи, что (то), (в) трое 
2. (по) товарищески, чему (то), (в) третьих 
3. (по) немногу, куда (нибудь), всё (таки) 
4. (по) маленьку, чёрно (белый), (по) тому 

А13. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
1. Сторожил  
2. Соавтор  
3. Шахматист  
4. Заморский  

А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1. В обоих руках 
2. Положу на стол 
3. Беги быстрее 
4. Благоустройство района 

А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 
 Прочитав вторично работу, … 

1. я думаю, что основные мысли выражены в ней правильно. 
2. детям стало понятно, что основные мысли выражены в ней правильно.  
3. мне думается, что основные мысли выражены в ней правильно. 
4. учителю стало понятно, что основные мысли выражены в ней правильно. 

Часть 2. 
Прочитайте текст и выполните задание. 

 1. Вы взяли у товарища тетрадь по физике до вечера, а вечером  не принесли её. 2. И на 
завтра забыли отдать, а потом вообще потеряли.  

3. Вы позвонили девушке домой, вам сказали: «Её нет дома». 4. И вы повесили трубку, не 
сказав «спасибо» или «извините».  

5. Мама просила купить хлеба, вы забыли, и вся семья на ужин осталась без хлеба. 
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 6.Или ещё: договорились прийти к какому-нибудь занятому человеку к девяти часам, а сами 
пришли в девять часов двадцать минут.  

7. Все эти примеры каждодневного неуважительного отношения к окружающим, неумение 
быть обязательным, деловым, добрым. 

 8. Отлично исполняя свой долг, доставляя радость людям и от этого испытывая радость, вы 
оберегаете себя и окружающих от «болезни века». 9. Ведь положительные эмоции снимают 
губительные спазмы мышц и сосудов. 10. Отрицательные их создают. 11. Становясь 
источником положительных эмоций, вы способны образовать вокруг себя зону здоровья и 
высокой творческой работоспособности. 12. Ведь мы точно знает, под чьим началом нам 
приятно трудиться, а под чьим – нет, в какой комнате позволят произнести грубое слово, а в 
какой тут же выставят за дверь.  

13. Оказав другому добрую услугу, мы испытываем радость.  
14. Мы ощущаем прилив энергии и готовность помогать еще. 
15. А стоит нечаянно сорваться и несправедливо кого-нибудь обидеть, на душе гадкий 

осадок и полное опустошение. 16. «То, что начато в гневе, кончается в стыде», - писал Л.Н. 
Толстой.  
В1. Определите стиль и тип речи данного текста. 

1. Научный стиль; повествование.  
2. Публицистический стиль; рассуждение. 
3. Разговорный стиль; рассуждение. 
4. Деловой стиль; описание с элементами повествования. 

В2. Напишите, каким способом образовано слово оказав (предложение 13). 
В3. Из предложения 5 выпишите словосочетание, в котором использована связь примыкание. 
В4. Из предложения 7 выпишите прилагательное с беглой гласной. 
В5. Среди предложений 8 - 10 найдите предложение с однородными обособленными 
обстоятельствами. Запишите номер этого предложения. 
Часть 3. 
Напишите ответ на вопрос: «В чём ценность дружбы?» 

Эталон ответа 
1 вариант      2 вариант 

Часть 1 
А1.             4              3          
А2.             3                       3  
А3.             1                   4  
А4.         1        1  
А5.         3        2  
А6.         2        3  
А7.         3        1  
А8.         4        3  
А9.         2        4  
А10.           1        2  
А11.           4        2  
А12.        2        4  
А13.         1        1  
А14.           3        1   
А15.         2        2  

Часть 2 
В1. 2         4 
В2. приставочно-суффиксальным   суффиксальным 
В3. примыкание         управление 
В4. рождённые      отдавший, знавший 
В5. 4         4 

3 вариант     4 вариант 
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Часть 1 
А1.    2       4          
А2.    4       4  
А3.     3       1  
А4.     3       2  
А5.     1       2  
А6.     3       2  
А7.     3       1  
А8.     1       1  
А9.     1 и 4                  4  
А10.                4       1  
А11.               3       2  
А12.               1       2  
А13.               4       4  
А14.               4       1  
А15.               1       1  

Часть 2 
В1. 1         2 
В2. сложение      приставочным 
В3. управление      просила купить 
В4. только       каждодневного 
В5. 4         8 
Критерии оценивания: 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы учащийся получает 1 балл. За 
верное выполнение каждого задания 2 части работы учащийся получает 2 балла. За неверный 
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.    
 Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задания 1 и 2 частей – 25 баллов.  
От 25 до 18 баллов – «4» 
От 17 до 13 баллов – «3» 
Менее 13 баллов – «2» 
 Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 
задание третьей части работы, – 10 баллов: 

 Раскрытие темы – 3 балла 
 Речевое оформление – 2 балла 
 Грамотность – 5 баллов  

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший задания 1, 
2, 3 части – 35 баллов.  
От 35 до 26 баллов – «5» 
От 25 до 19 баллов – «4» 
От 18 до 13 баллов – «3» 
Менее 13 баллов – «2» 
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КОМПЛЕКТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи 
Самостоятельная работа № 1 
Тема: Стили речи (разговорный стиль) 

Вариант 1 
Прочитайте текст и выполните задания 

1. …Солдаты, глядя, что мы такие молодые девчонки, любили подшутить над нами. 2. 
Послали меня однажды из медсанвзвода за чаем. 3. Я прихожу к повару. 4. Он на меня 
смотрит: 

5. – Чего пришла? 
6. Я говорю: 
7. – За чаем. 
8. – Чай еще не готов. 
9. – А почему? 
10. – Повара в котлах моются. 11. Сейчас помоются, будем чай кипятить. 
12. Я приняла это вполне серьёзно, взяла свои вёдра, иду обратно. 
13. Встречаю врача: 
14. – А чего ты пустая идёшь?  
15. Я отвечаю: 
16. – Да повара в котлах моются. 17. Чай не готов. 
18. Он за голову схватился: 
19. – Какие повара в котлах моются?.. 
20. Вернул меня, выдал хорошенько этому повару, налили мне два ведра чаю. 
21. Несу чай, а навстречу мне идут начальник политотдела и командир бригады. 22. Я тут же 
вспомнила, как нас учили, чтобы мы приветствовали каждого, потому что мы рядовые бойцы. 
23. А они идут двое. 24. Как же я их двоих буду приветствовать? 25. Иду и соображаю. 26. 
Поравнялись, я ставлю вёдра, обе руки к козырьку и кланяюсь одному и второму. 27. Они шли, 
меня не замечали, а тут остолбенели от изумления:  
28. – Кто тебя учил так честь отдавать? 
29. – Старшина учил, он говорил, что каждого надо приветствовать. 30. А вы идёте двое и 
вместе… 
Задания с выбором ответа 

1. Определите стиль текста. 
а. Художественный 
б. Публицистический 
в. Разговорный 
г. Официально-деловой 

2. Определите тип речи текста 
а. Повествование 
б. Описание 
в. Рассуждение 

3. Укажите лексические особенности текста. 
а. Слова иноязычного происхождения 
б. Терминологическая лексика 
в. Слова, имеющие разговорную окраску 
г. Общеупотребительные слова 
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4. К какому пласту речи принадлежит слово остолбенели (предл. 27)? 
а. Книжное 
б. Общеупотребительное 
в. Разговорное 
г. Просторечное 

5. Назовите синтаксические особенности текста 
а. Использование неполных предложений 
б. Использование вопросительных предложений 
в. Свободный порядок слов в предложениях 
г. Использование повторения сказуемого 

Задания с кратким ответом 

1. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово каждого (предл. 19) 
2. Из предл. 1 выпишите грамматическую основу 
3. Выпишите из текста сложносокращенные слова 
4. Среди предложений 18-24 найдите слова с чередующейся гласной в корне, запишите их 
5. Среди предложений 17-20 найдите предложение, имеющееся слова с иронической 

окраской. Запишите номер этого предложения. 
Вариант 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

1. Дорогая Лиличка! 
2. Вчера у меня был выходной. 3. И мы с Алёшей пошли посмотреть квартиру Пушкина. 4. На 
меня это произвело огромное впечатление. 5. Я и сегодня не могу от него отделаться. 6. Это 
ужасно грустно. 7. Диван, на котором он умер, перо, которым он писал в последний день, 
письмо его жене – «не кокетничай с царём», библиотека… 
8. Там была какая-то из Академии. 9. Она нам много рассказывала – не всё в квартире 
подлинное, его личное. 10. Много пропало. 11. Но заменено вещами, такими же, той же эпохи, 
только он к ним не прикасался. 12. Все книги заменили точно такими же, а настоящие хранятся 
в сейфах Академии. 13. Портреты и акварели подлинные. 14. Его трость, сабля, которую ему 
подарили в Арзруме… 15. Квартира скромная… 16. И всё это было так недавно. 17. Точно его 
вчера убили… 18. Я ходил по комнатам, и мне хотелось плакать.  
19. Всё еще держится тёплая погода. 20. Мне уже надоело здесь и скучно без тебя и детей. 21. 
Вчера был на концерте Гилельса – он играет как зверь, какая силища! 22. Точно в упор 
расстреливает толпу! 23. Видел нашу «Анну» - Ларионову. 24. Она приехала на два дня 
пробоваться на «12-ю ночь» Шекспира. 
25. 9-го ночью я сажусь в дизель и 10-го утром буду дома. 26. Противно, что мне придётся 
резаться. 27. Ну и черт с ним!.. 
28. Целую тебя, лапочка. 
29. Саша. 
Задания с выбором ответа 

1. Определите стиль текста. 
а. Художественный 
б. Публицистический 
в. Разговорный 
г. Официально-деловой 

2. Определите тип речи текста. 
а. Описание 
б. Рассуждение  
в. Повествование 

3. Укажите общие признаки данного стиля текста. 
а. Неофициальность 
б. Непринужденность 
в. Автоматизм речи 
г. Точность  



37 

 

4. Укажите сферу употребления текста. 
а. Сфера служебных отношений 
б. Сфера правовых отношений 
в. Сфера профессиональных отношений 
г. Сфера бытовых отношений 

5. Укажите характерные особенности синтаксиса текста. 
а. Частое использование предложений сложной конструкции 
б. Использование безличных предложений 
в. Использование неполных предложений 
г. Использование восклицательных предложений 

Задания с кратким ответом 

1. Укажите номер предложения, в котором автор использует бранное слово. 
2. Во втором предложении найдите слово, образованное неморфологическим способом 

(путем перехода одной части речи в другую). Запишите его номер. 
3. Запишите номера предложений, в которых автор использует обращения. 
4. Запишите сказуемое 3 предложения. 
5. Какой тип связи используется в словосочетании ужасно грустно  (предл. 6).  

 
 

Эталон ответа 
Вариант 1.      Вариант 2. 
1. В       1. В 
2. А       2. В 
3. В       3. А, Б, В 
4. В       4. Г 
5. В       5. В 

1) Местоимение     1) № 27 
2) Солдаты любили подшутить   2) выходной 
3) Медсанвзвода, политотдела   3) № 28 
4) Поравнялись, кланяюсь    4) пошли посмотреть 
5) № 20       5) примыкание 

«5» - выполнено верно 
«4» - верно выполнены задания части №1 и 3 задания из части №2 
«3» - верно выполнена часть № 1 

Самостоятельная работа № 2 
Вариант 1 

1. Определите стиль речи 
Этот стиль служит для передачи информации в сфере управления. Он  используется в 
заявлениях, доверенностях, деловых письмах, приказах и законах. Для него важны четкость и 
неэмоциональность изложения. Еще одно важное свойство этого стиля – стандартность. Люди, 
составляющие заявления, приказы или законы, обязаны следовать традиции и писать так, как 
писали до них, так, как это принято. 

2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном 
стиле.  
Осуществив возвращение домой со службы, я проделал определенную работу по 

сниманию шляпы, плаща, ботинок, переодеванию в спортивный костюм и шлепанцы и 
усаживанию с газетой в кресло. Жена в этот период времени претворяла в жизнь ряд 
мероприятий, направленных на чистку картофеля, варку мяса, подметание пола и мойку 
посуды. По истечении некоторого времени она стала громко поднимать вопрос о 
недопустимости моего неучастия в проводимых ею мероприятиях. На это с моей стороны было 
сделано категорическое заявление о нежелании слушания претензий по данному вопросу ввиду 
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осуществления мною в настоящий момент, после окончания трудового дня, своего законного 
права на заслуженный отдых.  

3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным 
жанрам определите стиль. 

1. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект, 
тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа. 
2. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые 
беседы. 
3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное 
выступление, информационная заметка. 
4. роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада. 
5. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот. 

4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 
отличительные признаки этих стилей: 

ТЕКСТ 1.  
О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников свидетельствует 
передовой опыт алтайских лесоводов по созданию государственных лесных полос в сухой 
Кулундинской степи с участием этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное 
население с большой благодарностью оценивает такое мероприятие, ежегодно до последней 
ягодки собирая обильный урожай смородины, золотистой облепихи, не повреждая кустарников. 
ТЕКСТ 2.  
Для передачи, приема и записи оперативной информации используется телефонограмма – 
официальное сообщение, переданное по телефону. Если разговор по телефону – это диалог, то 
телефонограмма – это письменная фиксация монолога по телефону, регламентированного во 
времени. Обязательными для телефонограммы являются: наименование учреждений адресанта 
и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием должности; время передачи и приема 
телефонограммы; должности и фамилии передавшего и принявшего телефонограмму; номера 
телефонов; текст и подпись. 
ТЕКСТ 3.  
На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега 
зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и 
поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал 
что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. 

Вариант 2 

1. Определите стиль речи 
Этот стиль используется в тех случаях, когда необходимо не просто передать информацию, но и 
определенным образом воздействовать на мысли или чувства людей, заинтересовать их или в 
чем-либо убедить. Это  стиль информационных или аналитических передач по телевидению и 
радио, стиль газет, стиль выступлений на собраниях. 

2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном 
стиле.  

В неизвестном населенном пункте проживала гражданка по кличке Красная Шапочка 
(настоящее имя не установлено). Такого-то числа такого-то года она вышла из дому. При себе 
гражданка К. имела сверток, который должна была передать гражданке Бабушке (настоящее 
имя не установлено) в заранее установленном месте, а именно у вышеупомянутой по месту 
жительства. Гражданка Бабушка имела приватизированный земельный участок и место 
проживания недалеко от места жительства гражданки Красной Шапочки, но в силу 
преклонного возраста не могла самостоятельно вести хозяйство. 

3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным 
жанрам определите стиль. 
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1. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые 
беседы. 
2. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект, 
тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа. 
3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное 
выступление, информационная заметка. 
4. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот. 
5. роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада. 

4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 
отличительные признаки этих стилей: 

ТЕКСТ 1.  
Расписка  
Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, старостой 10 класса 
Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) экземпляров книг И. А. Бунина «Темные 
аллеи» сроком на 10 дней. 
15.04.2003.   Е. Петрова 
ТЕКСТ 2.  
2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в противостоянии не только 
терроризму, но и природным стихиям. Всемирная метеорологическая организация призналась, 
что предсказывать катаклизмы не в ее силах. Если раньше аномальные погодные явления 
случались только в Африке и Австралии, то теперь никакой континент от них не застрахован. 
ТЕКСТ 5.  
Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, потому 
что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли, – 
концов не найдешь. О возрасте своем старухи говорили так: 
– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась, 
помню. 

Вариант 3 

1. Определите стиль речи 
Это стиль, который используется при неофициальном бытовом, повседневном общении между 
людьми в заранее не подготовленной устной речи. Поэтому его характерные черты – это 
неполнота выражения и эмоциональность.  

2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном 
стиле.  

В предобеденное время я ускоренными темпами обеспечивал восстановление надлежащего 
порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном 
помещении общего пользования. В последующий период мною было организовано посещение 
торговой точки с целью приобретения необходимых продовольственных товаров. 

3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным 
жанрам определите стиль. 

1.  роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада. 
2. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект, 
тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа. 
3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное 
выступление, информационная заметка. 
4. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые 
беседы. 
5. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот. 

4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 
отличительные признаки этих стилей: 

ТЕКСТ 1.  
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Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных по 
степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во фразе 
являются слова, принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, являются 
смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром. 
ТЕКСТ 2.  
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами 
коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными 
учредительными документами. 
ТЕКСТ 3.  
Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной, 
человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной 
нравственности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы, не 
может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, 
стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна быть долгосрочная 
программа развития культуры в нашей стране. 

 
Эталон ответа 

Вариант 1 

1. Официально-деловой 
2. Официально-деловой. 

 Придя домой,  я переоделся и сел читать газету. Жена готовила и убиралась на 
кухне. Потом она начала ругаться и требовать, чтобы я помог ей. Я ответил, что 
не стану ничего делать: я отдыхал. 

3.  
1) Научный 
2) Официально-деловой 
3) Публицистический  
4) Художественный 
5) Разговорный 

4.  
Текст 1 – Публицистический 
Текст 2 – Научный 
Текст 3 – Художественный 

Вариант 2 

1. Публицистический  
2. Публицистический. 

В одной деревне жила Красная Шапочка. Однажды она взяла гостинец и пошла к Ба-
бушке, чтобы помочь ей по хозяйству. Бабушка была очень старенькая и не могла 
управиться сама.  

3.  
1) Официально-деловой 
2) Научный 
3) Публицистический  
4) Разговорный  
5) Художественный 

4.  
Текст 1 – Официально-деловой 
Текст 2 – Публицистический 
Текст 3 – Художественный 

Вариант 3 

1. Разговорный  
2. Официально-деловой. 
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Перед обедом я быстро убрался в квартире и приготовил обед. Потом сходил в 
магазин за продуктами. 

3.  
1) Художественный  
2) Научный 
3) Публицистический  
4) Официально-деловой 
5) Разговорный 

4.  
Текст 1 – Научный  
Текст 2 – Официально-деловой 
Текст 3 – Публицистический 

Критерии оценки: 
За верное выполнение каждого задания № 1, № 3, № 4 - 1 балл. За верное выполнение задания 
№ 2 – 5 баллов. 
«5» — 14 – 13 баллов 
«4» — 12 – 10 баллов 
«3» — 9 – 7 баллов 
«2» — менее 7 баллов  

Раздел 1. Язык и речь. 
Текст. 

Самостоятельная работа № 3 
ТЕКСТ 1 

За крайним домом от огородного тына, от развалин бревенчатого сарая, от прясла в две 
осиновых темнокожих слеги начиналась российская земля. 

Узкая дорога (санный путь), укатанная широкими полозьями и утоптанная лошадиными 
копытами, труднее поддавалась апрельскому солнечному теплу, чем рыхлый снег по сторонам 
от дороги, по широким перелесчатым полям. Дорога осталась лежать на обтаявшей, в общем, 
земле осклизлой, витиеватой, ледяной змеей. Размокший конский навоз покрывал ледяной 
бугор раскисшей пленочкой, оттого еще сильнее скользила на дороге нога. То-то вспомнил 
Дмитрий мастерового мужичка, в одну секунду соорудившего острую ловкую палку. Время 
самых первых ручьев, когда снеговица собирается сначала, как в губке, в нижних слоях 
глубокого рыхлого снега; когда потом она начинает там в снегу сочиться по капельке под ка-
кой-нибудь свой уклон; когда, сочась, она промывает гам себе тонюсенький сначала проток (а 
может, попадет на подснежный мышиный ход и обрадованно побежит по нему); когда над под-
снежным ручьем обваливается верхний снег и ручей становится открытым, встречается с 
солнцем; когда, добравшись до крутого уклона и соединившись с десятком своих братишек, 
ручей мчится шумя и бурля и уж провидится ему привольное ложе реки (бессмертие или смерть 
в том, что он потеряет себя как личность, растворится в большой воде?)... Время этих вот самых 
первых ручьев — прошло. 

По сторонам дороги лежали обширные озера, темно-синие зеркала скопившейся, не 
нашедшей путей воды. Иногда ледяной бугорок дороги не выдерживал, вода промывала его и 
соединялась с водой по другую сторону, преграждая пешеходу путь широкой текучей полосой. 
Дмитрий отходил на три шага, разбегался и ловко перепрыгивал водяное пространство. 243 
слова.                                                               

Задания 
1.  Определите стиль и тип речи. Озаглавьте текст. 
2.  Назовите наиболее яркие языковые особенности отрывка из рассказа В. С. Солоухина 
«Мать-мачеха». 
3.  Разберите по составу глаголы прошедшего времени, употребленные в последнем абзаце 
текста.          
ТЕКСТ 2 
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Помню, бродили мы по одному из кавказских ботанических садов. На табличках были 
написаны мудреные названия: питтоспорум, пестроокаймленная юкка, эвкалипт, лавровишня... 
Уже не поражали нас к концу дня ни развесистость крон, ни толщина стволов, ни 
причудливость листьев. 

И вдруг мы увидели совершенно необыкновенное дерево, подобного которому не было 
во всем саду. Белое, как снег, и нежно-зеленое, как молодая травка, оно резко выделялось на 
общем, однообразном по колориту фоне. Мы в этот раз увидели его новыми глазами и оценили 
по-новому. Табличка гласила, что перед нами береза обыкновенная. 

А попробуйте лечь под березой на мягкую, прохладную траву, так чтобы только 
отдельные блики солнца и яркой полдневной синевы процеживались к вам сквозь листву. Чего-
чего не нашепчет вам береза, тихо склонившись к изголовью, каких не нашелестит ласковых 
слов, чудных сказок, каких не навеет светлых чувств. 

Что ж пальма! - под ней и лечь-то нельзя, потому что или вовсе нет никакой травы, или 
растет сухая, пыльная, колючая травка. Словно жестяные или фанерные гремят на ветру листья 
пальмы, и нет в этом громе ни души, ни ласки. 

А может, и вся-то красота заморских краев лишь не уступает и приближается к тихой 
прелести среднерусского, левитановского, шишкинского, поленовского пейзажа? 

Привыкли. Набаловались. Не знаем, чем владеем. Потому и тянет к черту на кулички, в 
так называемую экзотику. А спросите у любого иностранца, он, не задумываясь, скажет, что 
самая экзотическая страна, несомненно, Россия. 221 сл. 

Задания 
1.  Озаглавьте текст. 
2.  Сформулируйте основную мысль в отрывке из повести В. С. Солоухина «Владимирские 
проселки», выскажите свое отношение к этой мысли. 
3.  Установите, какие выразительные языковые средства использует автор, описывая березу. 
ТЕКСТ 3 

Начался лес. По извилистой лесной тропинке мы углубились в зеленый массив Дюкова 
бора. 

Все же много прошло времени, как начали мы поход около деревянного моста через реку 
Киржач. Брусника тогда цвела крохотными душистыми колокольчиками, а теперь розовеют 
брусничные ягоды. Черника тоже была в цвету, а теперь созрела. Когда идешь лесом, невольно 
хватаешься за древесные ветви, протянувшиеся к тропинке. В начале похода попадали под руку 
мягкие, нежные мутовки елей — словно сочная трава. Раздавишь сочную мутовку, ладонь остро 
и свежо пахнет хвоей. А теперь схватишься за еловую ветку и уколешь руку. Окрепли, 
возмужали мутовки, затвердели нежные весенние иголочки. 

Хорошо утоптанная тропинка привела к живописному болоту, образовавшемуся из 
лесной заплывшей речки. Яркая зелень камыша перемежалась здесь с белыми облаками 
цветущего дягиля, распространяющего вокруг свой неповторимый, я бы сказал, речной аромат. 
Заросли кудрявого ивняка, сплотившегося по берегу болота, сдерживали напор елового леса. 
Над болотом — лава. Шириной в три доски, она убегает вдаль, суживаясь от расстояния и 
теряясь в кустарнике на противоположном берегу болота. С одной стороны к лаве приделаны 
перила, чтобы держаться при переходе. Длина лавы никак не меньше ста пятидесяти метров. 
Когда зайдешь на середину ее, направо и налево открываются живописные виды болота, 
окруженного лесом. Кое-где виднеются брошенные в яркую зелень черные зеркала воды. Там 
цветут желтые кувшинки и белые водяные лилии. Скорее всего — река еще сохраняет свою 
текучесть и пробирается сквозь плотную зелень незаметными струйками. 233 слова.                                      

Задания 
1.  Определите тип речи, укажите его основные признаки. 
2.  Назовите наиболее яркие языковые особенности, характерные для отрывка из повести В. С. 
Солоухина «Владимирские проселки». 
3.  Подчеркните все союзы, употребленные в этом тексте. 
ТЕКСТ 4 
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Бодро, хорошо идти по земле ранним утром. Воздух, еще не ставший знойным, приятно 
освежает гортань и грудь. Солнце, еще не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. Под 
косыми лучами утреннего света все кажется рельефнее, выпуклее, ярче: и мостик через канаву, 
и деревья, подножия которых еще затоплены тенью, а верхушки влажно поблескивают, 
румяные и яркие. Даже маленькие неровности на дороге и по сторонам ее бросают свои 
маленькие тени, чего уж не будет в полдень. 

В лесу то и дело попадаются болотца, черные и глянцевые. Тем зеленее трава, растущая 
возле них. Иногда из глубины леса прибежит ручеек. Он пересекает дорогу и торопливо 
скрывается в лесу. А в одном месте к нашим ногам выполз из лесного мрака, словно гигантский 
удав, сочный, пышный, нестерпимо яркий поток мха. В середине его почти неестественной 
зелени струился кофейно-коричневый ручеек. 

Нужно сказать, что коричневая вода этих мест нисколько не мутна, она прозрачна, если 
почерпнуть ее стаканом, но сохраняет при этом золотистый оттенок. Видимо, очень уж тонка та 
торфяная взвесь, что придает ей этот красивый цвет. Из ручейка, текущего в мягком и пышном 
зеленом ложе, мы черпали воду горстями, и она оставляла впечатление совершенно чистой 
воды. Тут я впервые понял, как красиво сочетаются коричневые и зеленые цвета. 

На лесной дороге, расходясь веером, лежали тени от сосен. Лес был нестарый, чистый, 
без подлеска — будущая корабельная роща. В сторонке от дороги вдруг попался сколоченный 
из планок широченный, как бы двухспальный диван без спинки. Он весь был изрезан 
надписями, но больше всего стояло имен тех, кто захотел увековечить себя подобным образом. 
Мы отдохнули на диване, наблюдая, как по стволу сосны с быстротой и юркостью мышонка 
шныряла вверх-вниз птичка поползень.  268 слов.                                             В. А. Солоухин 

Задания 
1.  Укажите тип речи. Озаглавьте текст. 
2.  Назовите выразительные языковые средства, которые использованы в этом отрывке из 
повести В. С. Солоухина «Владимирские проселки». 
3.  Подчеркните в последнем абзаце слова, в которых звуков больше, чем букв. 
ТЕКСТ 5 

По длинной и зыбкой лаве, сделанной из трех связанных бревен, мы перебрались 
наконец через Шеридарь и пошли направо, держась недалеко от ее берега. Роскошные вначале 
луга постепенно перешли в луг умирающий, покрытый кочками. Ведь у луга, как и у всего 
живущего, есть свои молодость, зрелость, умирание... 

Солнце начало припекать, ноги разгорячились от ходьбы, и мы приглядывали место, где 
бы искупаться. Но берег был дурной, метра за два до воды начиналась топь, грязь, да и вода не 
внушала доверия. На ней местами лежал белый налет, вроде паутины, плавали разные палки и 
бойко бегали водомерки. Наконец попался округлый омуток, метров десять—пятнадцать в ши-
рину. Песчаная отмель резко и косо уходила в воду, обещая порядочную глубину. Подобные 
бочаги на малых реках бывают очень глубоки и студены, на дне у них, как правило, шевелятся в 
В незнакомую воду бросаться всегда тревожно, если даже это и Шеридарь. По крайней мере 
тревожней, чем заходить в незнакомый лес и город. 

У каждой реки есть своя душа, и много в этой душе таинственного и загадочного. Пока 
не поймешь ее, не почувствуешь -всегда будет тревожно. Мне показалось, что под кустом у 
того берега обязательно должен прятаться рак. Я переплыл и слазил в нору. Действительно, там 
был рак. Через этого рака и Шеридарь сделалась ближе, понятней: точь-в-точь как на нашей 
Ворше.  250 слов.                                                                     

Задания 
1.  Озаглавьте текст. 
2.  Напишите, согласны ли вы с мыслью, высказанной в 1-м предложении последнего абзаца 
текста. 
3.  Подчеркните наречия. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, орфография. 
Самостоятельная работа № 4 

Вариант 1 



44 

 

Блок А. 
1.В каком слове все согласные мягкие? 
А) видение 
Б) шепелявить 
В) жить 
Г) извержение 
2. В каком слове звуков больше, чем букв? 
А) деревья 
Б) поезд 
В) подъезд 
Г) перебежчик 
3. В каком слове букв больше, чем звуков? 
А) продолбил 
Б) причинил 
В) прихожанин 
Г) поэтесса 
4.В каком слове все согласные твёрдые? 
А) провозгласил 
Б) притеснял 
В) пробуждал 
Г) проглотил 
5. В каком слове произносится согласный звук Д? 
А) праздный 
Б) ирландский 
В) движение 
Г) бутерброд 
Блок Б. 
1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 
 Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, христианин, 
торты, красивее, диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, 
колосс, досыта, триптих, партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, 
откупорить, сироты, изобретение, кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, добела, склады, 
анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, донизу, алфавит, договор, газопровод, досуг, 
знамение, гастрономия, береста, эпилог, драматургия. 
2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 
Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить. 
3. Произведите фонетический разбор слов: объясниться, всё. 

Вариант 2 
Блок А. 
1.В каком слове все согласные мягкие? 
А) джемпер 
Б) степь 
В) чудеса 
Г) цепи 
2. В каком слове звуков больше, чем букв? 
А) купаешься 
Б) явление 
В) июньский 
Г) живёт 
3. В каком слове букв больше, чем звуков? 
А) огоньки 
Б) ест 
В) кочуют 
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Г) яблоко 
4.В каком слове все согласные твёрдые? 
А) конец 
Б) термометр 
В) дельта 
Г) шомпол 
5. В каком слове произносится согласный звук Т? 
А) отделить 
Б) крепостной 
В) искрить 
Г) отвёл 
Блок Б. 
1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 
 Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, порты, 
ходатайство, щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, стенография, 
обеспечение, лубочный, туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, 
мизерный, приговоры, усугублена, пепелище, каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, 
демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, крендели, компас, задолго, 
статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, еретик, грушевый. 
2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 
Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, 
касса. 
3. Произведите фонетический разбор слов: разъехаться, всегда. 
Условия выполнения заданий 
в тестах найти 1 правильный ответ; 
в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 
Критерии оценки: 
«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 
«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 
«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 
«2» — допущено более ошибок. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 
Самостоятельная работа № 5 

МЕСТОИМЕНИЕ 
1. У какого местоимения разряд определен неверно? 

а. Нечто – отрицательное местоимение 
б. Каждого – определительное местоимение 
в. Кто-либо – неопределенное местоимение 
г. Свое – возвратное местоимение 

2. Запишите, раскрывая скобки. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 
(Ни) чего я (не) боюсь но (ни) (с) кем и (не) бр..нюсь.  

3. Найти ошибки в употреблении местоимения. Записать предложение в исправленном 
виде: 

Когда Дубровский убил медведя, Троекуров на него не обиделся, а велел содрать с 
него шкуру. 

4. В каком сочетании на месте пропуска пишется не? 
а. Н... о чем не спросил 
б. Н...кого пригласить 
в. Н...чем не интересовался 
г. Н... у кого не было 

5. Прочитайте текст, найдите местоимения и выпишите их: 
Никого не было в стране мудрей и ученей Гаспара Арнери. О его учености знали все: и 
мельник, и солдат, и дамы, и министры. А школьники распевали про него целую песенку с 
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таким припевом: «Как лететь с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня 
сделать пар, - знает доктор наш Гаспар».                                            Ю.Олеша 

Самостоятельная работа № 6 
1.В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 

а.(по)гречески, (на)завтра, (в)диковинку 
б.(по)дешевке, (по)прежнему, (во)первых 
в.(по)доброму, (еле)еле, (по)латыни 
г.(с)горяча, (в)отместку, (за)полдень. 

2. В каком примере пишется н? 
а. Чувствовать себя скова..о. 
б. Смотреть по сторонам рассея..о. 
в. Переглядываться разочарова..о и уныло. 
г. Вчитываться в текст вниматель..о. 

3. В каком предложении оба выделенных наречия пишутся слитно? 
а. Мы (без)устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и клали их 

(крест)накрест. 
б. До ближайшей охотничьей избушки, в которой мы рассчитывали устроить ночевку, 

оставалось, (по)видимому, совсем (не)далеко. 
в. Целый день мы шли (в)низ по течению реки, но река исчезла где-то в темноте, и нам 

приходилось идти (на)угад. 
г. Раздвигая тяжелые колючие ветки и нащупывая ногой следующую кочку, мы 

(мало)помалу продвигались (в)перед. 
4. Замените фразеологизмы наречием: 

а. Спит как убитый 
б. Скакать во весь опор 
в. Знать, как свои пять пальцев 
г. Яблоку негде упасть 
д. Из рук вон плохо 
е. Идти черепашьим шагом 

5. Образуйте при помощи приставок по три наречия с корнями –прав- и  
–лев-, по два – с корнями –сух-, -чист-, -долг- и –темп- и по одному – с корнями –давн-, -
сыт- и –глух-. 

Служебные части речи. 
Самостоятельная  работа № 7 

 (1) Песча…я площадка вокруг вышки тщательно расчищ…а и (при)том хорошо утрамбована. 
(2) Крутой земляной склон основания вышки (то)же. (3) К тому(же) он еще и взрыхляется 
земл…ные комья тщательно разм…наются что(бы) (н…)попал (н…)один камешек (н..)осталось 
(н…)одной бороз…ки поскольку они могут представлять опас…ость. 
(4) За два дня до торжестве…ой церемонии в лесу соб…рают лианы (что)бы ими (за)тем 
пр…вязывать за лоды…ки ног посвящаемых прыгунов. (5) При(том) извес…но что работа по 
сбору лиан весьма ответстве…а и ее (во)(что)(бы)(то)(н…)стало должны выполнить опытные 
умельц… и (н…)кто другой. (6) Ведь если лиана окажется короче прыгун (в)начале повисн…т в 
воздухе а (за)тем подл…тев к деревя…ой башн… ударится об нее с (н…)малой силой и 
(н…)минуемо переломает себе кости. (7) Если лиана будет чере… чур дли…ой то прыгуну 
(н…)куда будет деться и он разоб…ется об земл…ной вал. 
(8) Пригодность лиан (то)же тщательно продума…а она определяется их возрастом дли…ой и 
толщ…ной. (9) (При)чем помогает и опыт самых иску…ных собирателей лиан. 
(10) В день обряда к обезлюд…вшей с вечера площадк… (по)одиночке (по)двое и целыми 
семьями приходят мес…ные ж…тели. 
(11) Ближе к (пол…)дню из лесу нач…нают доноситься (на)редкость моното…ые звуки это 
поют приплясывая (на)ходу те кому предстоит совершить прыж…к мужества. 
Задания 
В1. Укажите способ образования слова н…куда (предложение 7). 
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В2. Из предложений 1-3 выпишите частицы. 
В2. Из предложений 5-6 выпишите союзы. 
В3. Из предложения 11 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
Условия выполнения заданий: 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 
Обозначьте части слов с пропущенными орфограммами.  
Расставьте знаки препинания.  
Графически объясните постановку знаков препинания.  
Критерии оценки: 
«5» — допущена 1 негрубая ошибка в тексте, задание выполнено без ошибок; 
«4» — допущены 2 ошибки в тексте, задание выполнено с 1 ошибкой; 
«3» — допущены 3 ошибки в тексте, задание выполнено с 2 ошибками; 
«2» — допущено более 3 ошибок в тексте, задание выполнено с 3 ошибками. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
Самостоятельная  работа № 8 

Вариант 1 
1. Определите тип словосочетания. 
Банка из-под консервов, плавание под водой, охотничьи рассказы, платье из бархата, старинные 
нравы, таинственно мерцающие, звали вперёд, пьесы Чехова, Кавказское побережье, никогда не 
узнаем, мило беседуя, чрезвычайно осторожно, работа по вечерам, хлеб из пшеницы, 
бесконечно далёкие, довольно точно, третий слева, чай из Индии, жизнь в деревне, цвели 
пышно, краса долины, сидел покачиваясь, принесли письмо, шёл навстречу, было лето. 
2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид сказуемого.  
1. У князя в сакле собралось уже множество народа. 2.Однажды человек десять наших 
офицеров обедали у Сильвио. 3. Некоторые из присутствующих выступили в прениях. 
4.Громкое «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» огласило поляну. 5.Показать всё 
многообразие писательской работы и силу её влияния на людей невозможно для одного 
человека. 6.Ветер был встречный. 7.Отец-то мой ему и полюбись. 8.Иван Иванович гоже 
приказал долго жить. 9.Не надеялся он его застать. 10.Пастухов, подавая руку, продолжал 
отряхиваться и оглядывать свой костюм. 11 .Старушки все — народ сердитый. 12.Бопре в 
отечестве своём был парикмахером, потом в Пруссии солдатом. 13.Вы должны трудиться, 
стараться быть полезным, 14. Он старался быть гостеприимным. 15.Я был в восхищении от 
старого чабана и его морали.16.Речи его должны быть кратки. 17. Он рад был отдохнуть. 18.Он 
злой и бес чувств. 19. Мой отец — врач. 
3. Поставьте, где нужно, тире. 
1 .Услуга в дружбе вещь святая. 2.Долг наш защищать крепость до последнего нашего 
издыхания. 3.Спина у акулы темно — синего цвета, брюхо ослепительно белое. 4.Я охотник, 
5,Он порча, он чума, он язва здешних мест. б. Встречи наши единственная радость. 7.Да моё ли 
это дело заниматься такими вопросами. 8. Жизнь прекрасна и удивительна! 9.Бедность не 
порок. 10. Я был озлоблен. 11. Он угрюм. 12.Севастополь, очевидно, город чудес. 13.Крупные 
звёзды как званый вечер. 14. Красивые, ровные зубы что крупные перлы у ней. 15. Сердце не 
камень. 
4. Поставьте недостающие знаки препинания. 
1 .Река роща оба берега деревья и поле всё было залито ярким утренним светом. 2. Я стал 
посещать музеи и галереи и читать книги. 3.Ясная светлая задумчивая улыбка тихого 
созерцания лежит на облаках на белых отражениях гор на синеве неба на светлой лениво-
ласковой реке. 4.Бегут говорливые дороги ни шатко ни валко, как встарь. 5,А снаружи всё и 
оконницы и коньки и ворота оторочено кружевом грубоватой деревянной резьбы, 6.Разве все 
эти вещи карандаши в оправе записная книжка часы фотографический аппарат не говорят 
больше всяких слов об интересном госте? 7. И плетни и белевшая на дворах скотина и крыши 
домов всё казалось спало здоровым тихим трудовым сном. 8.Сухими болотами называются 
места носящие в себе все признаки некогда, существовавших болот как-то кочки следы 
родниковых ям и разные породы болотных трав уже перемешанных с полевыми, 



48 

 

5. Поставьте недостающие знаки препинания. 
1 .Книга это духовное завещание одного поколения другому совет умирающего старца юноше 
начинающему жить приказ передаваемый часовым отправляющимся на отдых часовому 
заступающему на его место. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге племена 
люди государства исчезали а книга оставалась. Но в книге не одно прошедшее она составляет 
документ по которому мы вводимся во владение всей суммы истин и усилий. Книга программа 
будущего. Итак будем уважать книгу. 
6. Поставьте запятые. 
1.Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? 2.Крупный осанистый 
плечистый человек с ярко- синими глазами на всегда загорелом лице. З.Она действительно 
походила на берёзу молодую стройную гибкую. 4.То была первая не замутнённая никакими 
опасениями радость открытия. 5.Ранняя суровая зимняя заря проступала сквозь синюю дымку 

Вариант 2 
1 .Определите тип словосочетания. 
Вагон для багажа, воротник из меха, карманные часы, приморские страны, смеяться заливисто, 
отнёсся загадочно, шёлковая подкладка, чеховские пьесы, бесконечно далёкие, выдавать замуж, 
кувшин из глины, стальной цвет, упражнение по орфографии, портфель из кожи, будоражили 
воображение, назвать сегодня, появилась когда-то, яблоки из Крыма, определить рубежи, 
весело размахивая, наклонив вперёд, не имели раньше, взаимное расположение, вытереть 
насухо. 
2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид сказуемого.  
1 .Бал — вещь хорошая. 2.Жизни даль лежит светла, необозрима. З.Он сидел неподвижен и 
слетка барабанил пальцами. 4.Вы ни перед кем виноваты быть не можете. 4.Дверь тамбура 
стоит настежь. 5.Цитадель стояла безмолвной и неприступной. 6.Ветер был встречный, 7.Тут 
рыцарь прыг в седло и бросил повода. 8.Ты эти факты из пальца высосал? 9.Это «если бы», 
отнесённое им к прошедшему, к невозможному, сбылось. 10. Наконец толпа людей в серых 
шинелях вывалилась в сени. 11. Немногие пойдут этой дорогой. 12.Подойти к брату было 
страшно. 13.Пятнадцать лет гак прошло. 14.Ты должна сама разобраться, ты взрослая. 15.До 
войны он работал агентом по снабжению. 16.Он оказался болтливым собеседником. 17.Шаг его 
начинал становиться ленивее. 18. Человек должен оставаться человеком. 19. Лес теперь был 
редкий. 
3. Поставьте, где нужно, тире. 
1.Жить самое простое дело. 2.Орион четыре яркие звезды и поясок из трёх поменьше. 3.Воздух 
чист и свеж. 4.Горы как пышные складки на богатой одежде земли. 5.Ты друг. 6.Обман всегда 
обман. 7. Мой долг предостеречь тебя. 8.Волк коню не товарищ. 9.Назначение каждого 
человека развить в себе всё человеческое. Ю.У Акима было четверо детей, у Петра никого. 11. 
Познание и жизнь неотделимы. 12.Красота есть обещание счастья. 13.Самое страшное для него 
сейчас покинуть батарею. 14. Дубава, кажется, друг Корчагина. 15.Сегодня небо как море. 
4. Поставьте недостающие знаки препинания. 
1. Прямо и направо раскинулось родное приволье петли реки озёра луга нивы и сёла. 2.И всё 
вокруг и жнивья и дорога и воздух сияло от низкого вечернего солнца. З.Все готовы были 
работать и день и ночь. 4. Деревья и травы летом и в самом начале осени по- весеннему сочны и 
свежи. 5.Мы ели чисто мексиканские вещи сухие лепёшки рубленое скатанное мясо с массой 
муки и целым пожаром перца до обеда кокосовый орех после манго. 6.Всё это цвета блески 
звуки и запахи давило на глаза матери наполняло сердце неподвижной пёстрой мутью. 
7.Майские сумерки нежная зелень запах сирени тишина тепло как всё это ново и как 
необыкновенно! 8. Он был страстный любитель музыки театров и вообще изящного как-то 
расписных московских табакерок оружия и продающихся на улице статуэток. 9.Шелестящий 
шум дождя звучный стук капель убаюкивали и всё вокруг кусты деревья сырая трава начинало 
терять очертания. 
5. Поставьте недостающие знаки препинания. 
Вскоре мы свернули с тракта влево чтобы сократить путь и поехали по лесной дороге 
существовавшей только зимой. Кругом лежал саженный снег. Единственный признак жизни 



49 

 

бесконечное кружево заячьих следов изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья 
стая бежит солдатским шагом нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно 
торжественная тишина как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными 
лиственными перелесками через которые брезжит синеющая даль. 
6. Поставьте запятые. 
1.В сундуке я нашёл пожелтевшую написанную по-латыни гетманскую грамоту. 2.Пашня 
заросла сильными живучими неприхотливыми травами. 3. Они привязали лошадей и стали 
взбираться на башню высокую четырёхугольную. 4.Вот уездный городок с деревянными 
кривыми домишками бесконечными заборами. 6. По мшистым топким берегам чернели избы 
здесь и там. 
Условия выполнения заданий: 
Расставить знаки препинания и их графически объяснить. 
Критерии оценки 
«5» — 1 ошибка. 
«4» — 2-3 ошибки. 
«3» — 4-5 ошибок. 
«2» — 6 и более ошибок. 

Самостоятельная  работа № 9 
Тема: Обособление обстоятельств. 

Цифровой диктант. Предлагается ряд утверждений, правильных или заведомо неверных. 
Если учащийся согласен, он ставит цифру 1, если не согласен – 0.  

А) деепричастный оборот, как правило, обособляется, независимо от места, занимаемого им по 
отношению к глаголу-сказуемому;  
Б) обособляются одиночные деепричастия, близкие по функциям к наречиям образа действия и 
непосредственно примыкающие к глаголу-сказуемому;  
В) деепричастный оборот является в предложении обстоятельством; 
Г) деепричастный оборот может быть использован в безличном предложении; 
Д) деепричастие не должно относиться к тому же подлежащему, что и глагол-сказуемое; 
Е) деепричастный оборот, стоящий после сочинительного или подчинительного союза, 
союзного слова, отделяется от него запятой. 

Анализ предложений с обособленными обстоятельствами. 
Задание: выписать обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями или 
деепричастными оборотами, с определяемыми словами. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей попав в Грибоедова сразу же 
соображал, насколько хорошо живется счастливцам – членам МАССОЛИТА, и черная 
зависть начинала немедленно терзать его. 

2) Доктор поклонился Рюхину, но кланяясь смотрел не на него, а на Ивана Николаевича. 
3) Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом сдвинув брови и даже не 

шевельнулся при входе врача. 
4) Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве и, более того, что над 

Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит застрявши в 
колонне других машин у поворота на бульвар и что близехонько от него стоит на постаменте 
металлический человек чуть наклонив голову и безразлично смотрит на бульвар. 

5) Не будь Рюхин так истерзан в клинике и на грузовике, он, наверно, получил бы 
удовольствие рассказывая о том как все было в лечебнице и украшая этот рассказ 
выдуманными подробностями.  

6) Через четверть часа Рюхин, в полном одиночестве, сидел скорчившись над рыбцом пил 
рюмку за рюмкой понимая и признавая что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а 
можно только забыть. 

7) Проехавшись на одном заднем колесе человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился 
на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на 
одном колесе вертя педали руками. 
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8) Урча пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и дико взвыв в 
два поворота сорвал эту голову с полной шеи. 

9) Прохожие, бегущие по своим делам, бросали на грузовики лишь беглый взгляд ничуть 
не удивляясь и полагая что это экскурсия едет за город. 

10) Ощутив это предчувствие она стала его подогревать и растить в своей душе опасаясь, 
чтобы оно ее не покинуло.  

Самостоятельная  работа № 10 
Тема: Обособление определений. 

1 вариант 
Задание № 1: Переписать фрагмент текста, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Первый снег вып…л шестнадцатого ноября. Ещё вечером холодный ветер с шуршанием 
играл п…счинками на промёрзшей серой земле а утром снег будто пуховое одеяло заботливо 
накрыл доро…ки скамейки палую листву и стало светло чисто как в уютной нарядной горнице 
прибра(нн, н)ой перед праз…ником. Глядя из окна на эти снежинки которые лёгкими 
бабочками плавно кружась бе…шумно ложились на тополь обвивая его голые ч…рные сучья 
белыми лентами я вспомнил себя маленьким. Тогда снег вызывал у меня безудержное 
ликование словно душа некогда обитавшая среди снегов небесных вдруг вспоминала их 
девственную свежесть и ослепительную белизну и начинала трепетать ощущая близость 
чего(то) родного и необыкновенно пр…красного. Высыпавшие во двор ребятишки лепили 
сн…говика. Они катали огромные снежные шары потом кряхтя водружали их один на другой. 
Я см…трел на детей и тихо улыбался.  
Задание № 2: Замените выделенное предложение причастным оборотом:  
Мое внимание привлекла маленькая синичка, которая еще недавно вертелась над моей 
головой. 

В каком случае (запишите его) использована приставка ни-, если известно, что в 
местоимениях и местоименных наречиях не- - ударный элемент?  
Раньше с ним этого н…когда не бывало.  
О царе н…чего и говорить. Царь – это царь. 

Замените фразеологизмы наречием: 
а. Спит как убитый 
б. Скакать во весь опор 
в. Знать, как свои пять пальцев 
г. Яблоку негде упасть 
д. Из рук вон плохо 
е. Идти черепашьим шагом 

2 вариант 
Задание № 1: Переписать фрагмент текста, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Новый учитель русского Иван Васильевич появился в нашем классе неожида(нн, н)о. 
Ещё н…когда литературу нам не препод…вал мужчина, и это нам, пятиклассникам, 
пок…залось не только странным но и недопустимым. Его тихий словно извиняющийся голос 
мы восприн…ли как проявление слабости. С нами так н…кто н…когда не разговаривал и я 
снисходительно спросил его:  
 – Ну и что(же) вы нам сегодня расскаж…те? 
Он достал из помятого портфеля книгу и нач…л читать. Это была повесть Катаева «Сын 
полка», которую я прочитал ещё летом. Недовольно морщась и шумно ёрзая всем своим видом 
я показ…вал учителю, как скучно мне на его уроке. Кто(то) из мальчишек шикнул, дескать, дай 
послушать, и тогда я демонстративно уставился в окно. 
Задание № 2: Замените выделенное предложение причастным оборотом:  
Перед нами расстилалась равнина, которую покрывала сухая буро-желтая трава и занес 
снег. 
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Исправьте ошибки в употреблении деепричастий. Запишите правильный вариант: 
Возвращаясь из школы, меня застала гроза. 
Замените фразеологизмы наречием: 

ж. Спит как убитый 
з. Скакать во весь опор 
и. Знать, как свои пять пальцев 
к. Яблоку негде упасть 
л. Из рук вон плохо 
м. Идти черепашьим шагом 

3 вариант 
Задание № 1: Переписать фрагмент текста, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся домой, как обычно, в половине девятого. Он 
работал в сервисной мастерской, в самом центре города. Что(бы) оправдать горючее, по дороге 
домой он делал ост…новку возле центрального рынка и подхват…вал, если, конечно, повезёт, 
попутчика. Сегодня ему несказанно повезло, душа от радости пела, и он едва разувшись даже 
не помыв руки сразу(же) помчался на кухню рассказ…вать об удивительном происшествии. 
Жена стояла возле раковины и мыла посуду. Дочь с недовольным видом допивала чай и 
капризно оттопырив нижнюю губу спрашивала: 
 – Мам, а почему нельзя? 
 – Потому что… – раздражённо отвечала мать.  – Вон у отца отпрашивайся! 

Плетёнкин (не)терпеливо махнул рукой прося тишины и взвизгивая от радости чем 
всегда раздр…жал жену начал рассказ…вать.  
Задание № 2:  Устраните повтор слова который, заменив одно из словосочетаний оборотом 
с причастием настоящего времени: 
Наступает осень, которая приносит дожди, которые льют с утра до вечера. 

В каком случае (запишите его) использована приставка ни-, если известно, что в 
местоимениях и местоименных наречиях не- - ударный элемент?  

Раньше с ним этого н…когда не бывало.  
О царе н…чего и говорить. Царь – это царь. 

Замените фразеологизмы наречием: 
ж. Спит как убитый 
з. Скакать во весь опор 
и. Знать, как свои пять пальцев 
к. Яблоку негде упасть 
л. Из рук вон плохо 
м. Идти черепашьим шагом 

4 вариант 
Задание № 1: Переписать фрагмент текста, вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Последнее время мне (не)редко приходилось встречат(?)ся со случаями, когда мужчины 
вели себя (не)мужественно. Не по-рыцарски. Если будет позволено употребить такое слово. 
Пожалуй, сильнее всего поразила меня одна фраза. Всего одна фраза сказа(нн, н)ая моей 
дочерью. Мы с ней отдыхали в Ялте. Однажды решили поужинать в кафе. Пока мы ждали 
ужина из(за) соседнего столика дон…слась брань. Там н…кто не ссорился, просто 
«разговаривали». Но каждое второе слово было ругательством. Я огл…нулся. Люди за другими 
столиками спрятали глаза делая вид что н…чего не слыш…т. Уверенности, что меня 
поддерж…т, если я попытаюсь пресечь брань, не было. Пришлось сделать над собой усилие – я 
его сделал.  
Задание № 2: Устраните повтор слова который, заменив одно из словосочетаний оборотом с 
причастием настоящего времени: 
Мы опускаем руки в воду, которая струится сквозь пальцы, которые тотчас деревенеют от 
холода. 
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Исправьте ошибки в употреблении деепричастий. Запишите правильный вариант: 
Читая эти строки, создается впечатление, что автор пишет о нас. 
Замените фразеологизмы наречием: 

ж. Спит как убитый 
з. Скакать во весь опор 
и. Знать, как свои пять пальцев 
к. Яблоку негде упасть 
л. Из рук вон плохо 
м. Идти черепашьим шагом 

Самостоятельная  работа № 11 
Тема: Уточняющие члены предложения 

 Цифровой диктант 
Задание: Поставьте цифру, соответствующую объяснению постановки знаков препинания при 
обособлении уточняющих членов пояснительных и присоединительных конструкций: 
1 – обстоятельства места и времени (уточняемое слово + уточняющее) 
2 – уточняющие определения со значением цвета, размера, возраста 
3 – конструкции, которые присоединяются словами: даже, особенно, в том числе, да и только, 
например, особенно, то есть, главным образом и т.д. 
1. Старших дочерей он совсем не признавал, да и любимицу Харитину тоже. 
2. Сначала Ечкин бывал только наверху, в парадной половине, а потом пробрался и в жилые 

комнаты. 
3. В это утро, 15 ноября, я именно застал его князя. 
4. Кой-где выглядывали женские, большей частью старушечьи головы. 
5. Приехали мы вечером, к ужину. 
6. Северное сияние, или сполохи, как его называют живущие на севере люди, мне первый раз 

довелось увидеть много лет назад на берегу Онежского озера. 
7. Горбоносый камнелом расправил усы и бороду белыми, в известке, руками. 
8. Здесь, в доме, общежитие и столовая. 
9. Поздним вечером того дня, четвертого апреля, я оказался у тетушки Кушиной.   
10. Гаврик со всех сторон осмотрел маленького гимназиста в длинной, до пят, шинели. 
11.  Только узкая, саженей в триста, полоса плодородной земли составляет владение казаков. 
12.  Купавка, или купальница, как называют ее ботаники, один из самых пышных цветов нашей 

средней полосы. 
13.  Заросли, усыпанные большими,в кулак,красными цветами, были видны вдалеке. 
14.  Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. 
15.  Бабушка вообще очень любила грибы, грузди в особенности.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1 1  1   1 1       

   2   2   2 2  2   

3     3      3  3 3 

Самостоятельная  работа № 12 
1.Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания, графически объясните их 
постановку. 

1 вариант. 
Иногда казалось что он на постоялом дворе что ночной дождь шумит по навесу ворот и 
поминутно дергается звонит колокол над ним потому что приехали воры привели в эту 
непроглядную темь его жеребца и если узнают что он тут убьют его. Старик  ходил под окнами 
с колотушкой но то казалось что он где-то далеко то Буян захлебываясь рвал кого-то с бурным 
лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил упорно брехал стоя на одном 
месте. Как только доходило до того чтобы встать гуще и чаще начинал стрекотать дождь 
гонимый ветром из темных полей и милей отца-матери казался сон. 

2 вариант. 
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Молодой человек робким и трепетным шагом пошел в ту сторону где развевался вдали пестрый 
флаг то откидывающийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря то мгновенно 
покрывающийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось и он невольно ускорял шаг 
свой. Он не смел и думать о том чтобы получить право на внимание улетавшей вдали 
красавицы тем более допустить такую черную мысль о какой намекал ему поручик Пирогов но 
ему хотелось только увидеть дом заметить где имеет жилище это прелестное создание которое 
казалось слетело с неба прямо на Невский проспект и верно улетит неизвестно куда. 
2. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. 

1 вариант. 
Мы подумали что если сдадим вовремя  зачеты то успеем подготовиться к экзаменам. 
Подул сильный ветер и когда поднялся страшный столб пыли мы остановились. 

2 вариант. 
Я боялся что если спрошу ее о чем-либо то она опять отвлечется в сторону. 
На лугу гулял ветерок и пока мы отдыхали ни один комар не пропищал над ухом 
3.Спишите, вставив пропущенные знаки препинания между частями бессоюзного 
сложного предложения. 

1 вариант. 
Желаешь себе добра  не делай зла другому. 
Самое главное было сделано мы переправились через реку. 
Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 
Учись, мой сын наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. 
Для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы. 

2 вариант. 
Будешь думать о хорошем   мысли созреют в добрые поступки. 
Свойство зеркальце имело говорить оно умело. 
Лето припасает зима поедает. 
Художник – зеркало своей среды в нем отражается его общество, нация и время. 
Где-то собаки лают деревня, должно быть, близко. 
Условия выполнения заданий: 
Списать предложения, расставляя знаки препинания и графически их объясняя.  
Критерии оценки 
«5» - допущена 1 ошибка. 
«4» - допущены 2-3 ошибки. 
«3» - допущено 4- 5 ошибок. 
«2» - допущено 6 и более ошибок. 

 
КОМПЛЕКТ ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Раздел. Введение. 
Упражнение № 1 
1. В чем, по вашему мнению, выражается эстетическая функция языка? При ответе 
используйте примеры из представленных ниже отрывков художественных текстов.  
1  Спит ковыль. Равнина дорогая, 
И свинцовой свежести полынь. 
Никакая родина другая 
Не вольет мне в грудь мою теплынь.     (С. Есенин) 
2  О неподатливый язык! 
Чего бы попросту – мужик, 
Пойми, певал и до меня: 
– Россия, родина моя! 
Но и с Калужского холма 
Мне открывалася она –  
Даль – тридевятая земля! 
Чужбина, родина моя!        (М. Цветаева) 
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3    О, ты родина! О, широкие твои сени – придорожные берёзы, синеющие дали верст, 
ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и 
загнанный, и своих бедных сынов, бездомных Антонов-Странников ты обнимаешь руками 
многоверстными, поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, 
Великая Мать.  (Б. Зайцев) 
 
4   Уж осени холодною рукою 
Главы берез и лип обнажены, 
Она шумит в дубравах опустелых; 
Там день и ночь кружится желтый лист, 
Стоит туман на волнах охладелых, 
И слышится мгновенный ветра свист.     (А.Пушкин) 
 
5   Когда минует день и освещенье 
Природа выбирает не сама, 
Осенних рощ большие помещенья 
Стоят на воздухе, как чистые дома.          (Н. Заболоцкий) 
 
6    Небывалая осень построила купол высокий, 
Был приказ облакам этот купол собой не темнить. 
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки, 
А куда провалились студеные влажные дни?      (А.Ахматова) 
 
2. Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях? 
а) – Позвоните мне, пожалуйста, завтра. 
б) – Доброе утро. Как дела. 
    – Все нормально. А у тебя? 
в) Учет (табличка на двери магазина). 
г) Равносторонний прямоугольник называется квадратом (из учебника). 
д) – Который час? 
е) – Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый! (из квартирной перебранки) 
ж) – Здравствуйте, меня зовут Сергей Петрович (учитель, входя в класс). 
з) «Глаголом жги сердца людей» (из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»). 
 
3. О каких функциях языка говорится в пословицах? 
а) Язык до Киева доведет. 
б) В умной беседе ума наберешься, в глупой – свой растеряешь.  
в) Язык – ключ к сердцу (Азерб.).  
г) Слова дедов – источник разума (Узбек.).  
д) Вершина искусства – красноречие (Киргиз.). 
 
4. Определите функции языка в следующих речевых ситуациях. Свое мнение обоснуйте. 
а) Приветственная речь директора музея на открытии новой экспозиции. 
б) Разговор пассажиров в транспорте. 
в) Написание дипломной работы. 
г) Оформление рекламного щита. 
 
5. Сформулируйте основные положения, высказанные учеными. В чем их мнения совпадают? 
1. Но вот мысль, над которой следует задуматься: язык не только лучший показатель общей 
культуры, но и лучший воспитатель человека. Четкое выражение своей мысли, богатый язык, 
точный подбор слов в речи формирует мышление человека и его профессиональные навыки во 
всех областях человеческой деятельности. Это не сразу кажется ясным, но это так. Если 
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человек точно может назвать ошибку, допущенную им в работе, значит, он определил ее суть. 
Если он, не озлясь и не употребив грубого выражения, четко указал на недочеты товарища, 
значит, он умеет руководить работой. Точность, правильность и прямота без грубостей в языке 
– нравственный показатель работы, товарищества, семейной жизни, залог успеха в учении (Д.С. 
Лихачев). 
 
2. Основная и наибольшая часть (…) уменья говорить дается в школе. Жизнь мало 
сравнительно прибавляет к приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная 
государственно-культурная роль постановки родного языка в школе именно как предмета 
нормативного. Там, где дети усиленно учатся говорить, там взрослые не теряют бесконечного 
количества времени на отыскание в словесном потоке собеседника основной мысли и не 
изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не оскорбляют друг друга на 
каждом шагу, потому что лучше понимают друг друга, там люди меньше судятся, потому что 
составляют более ясные контракты и т.д. и т.п. Уменье говорить, это то смазочное масло, 
которое необходимо для всякой культурно-государственной машины и без которого она просто 
остановилась бы. Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного 
общения необходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык 
нормативный (А.М. Пешковский). 
6. Подумайте, в чем состоит коммуникативная ошибка студента?  
– Здравствуйте, милые поселяне, – сказал вежливый студент, снимая фуражку и 
раскланиваясь.  
– Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, – отвечали поселяне.  
– Ты чего?  
– Благодарю вас, ничего, – говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.  
– Ты – чего?!!  
– Как видите: гербаризацией балуюсь.  
– Ты – чего?!!?!  
 Ухо студента уловило, наконец, странные нотки в настойчивом вопросе мужиков. Он 
посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные жилистые 
кулаки.  
– Ты – чего?!!?!  
– Да что вы, братцы… Если вам цветочков жалко, – я, пожалуй отдам вам ваши 
цветочки…  
 И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик Петр Савельев Неуважай-
Корыто. Был старик белый, как лунь, и глупый, как колода.  
– Цветочки собираешь, паршивец, – прохрипел мудрейший. – Брешет он, ребята! Холеру 
пущает.  
 Авторитет стариков, белых, как лунь, и глупых, как колода, всегда высоко стоял среди 
поселян…  
– Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы… Заходи оттелева!  
Студент завопил.                                       (А.Т. Аверченко «Русская история») 
 
7. Отметьте все возможные недостатки речи автора следующего стихотворения. Какие 
нормы русского литературного языка нарушены? 
                            Вспыхает небо, разбужая ветер,  
                            Проснувший гомон птичьих голосов. 
                            Проклинывая все на белом свете,  
                            Я вновь бежу в нетоптанность лесов. 
                            Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,  
                            Приветливыми лапками маша, 
                            Я среди тут пробуду целый вечер,  
                            Бессмертные творения пиша. 
                            И выползнув на свет из тины зыбкой, 
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                            Болотная зеленовая тварь 
                           Совает мне с заботливой улыбкой 
                            Большой орфографический словарь. 

 
Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи. 
Упражнение № 2 
Тема: Официально-деловой стиль 

1. Определите задачу документа. Все ли средства соответствуют задаче речи? 
РАСПИСКА 

Я, Смирнова Елена Ивановна, руководитель театральной студии при школе № 176, 
получила в костюмерной мастерской городского Театра юного зрителя 5 (пять) театральных 
костюмов для спектакля «Ревизор», который состоится в школе в весенние каникулы. 
Обязуюсь возвратить костюмы в полной сохранности 30 марта 2012 года. 
20 марта 2012 год.       Е. Смирнова 

2. Исправьте «документ»: 
       В бухгалтерию автокомбината № 17 
       от Скворцова Л.Л., слесаря. 

доверенность. 
Я, Скворцов Л.Л., доверяю получить деньги, заработанные мной за октябрь месяц сего 

года (в размере 30000 рублей), моему товарищу и другу слесарю Глухарю И.П. в связи с плохим 
состоянием здоровья. 
 Прошу вас взять с него расписку в получении денег и принесении их мне. 
 
2.11.с.г.         Скворцов. 

3. Из данных фразеологизмов выберите только те, которые относятся к официально-
деловому стилю. К каждому фразеологизму подберите синонимичное ему слово или 
словосочетание. 

Бросать слова на ветер, взять под стражу, довести до сведения, дурью маяться, левый 
заработок, надуть губы, отдать Богу душу, раскинуть мозгами, уйти из жизни, бить 
баклуши, внести вклад. 

Раздел 1. Язык и речь. 
Текст. 

Упражнение № 3 
Раздаточный материал «Тексты разных типов речи» 
-Определите тип текста. Обоснуйте. 
Текст №1 (повествование) 
Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего 
родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа он объявил 
ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались 
слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что 
государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать 
преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный 
край Сибири на вечное поселение. 
Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и 
горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах (Л. С. Пушкин). 
Текст №2 (описание) 
Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, 
пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, - точно плугом разваливая на стороны их 
зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, - в 
смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного 
напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее 
последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, - та, где глухо гоготали 
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исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с 
грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, 
багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили 
коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало 
свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго - и музыка 
настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же...  
Текст № 3 (повествование) 
Вор, укравший хозяйственную сумку у 29-летней жительницы Лос-Анджелеса, покуда она 
заказывала ланч у стойки местной закусочной, проявил известное благородство по отношению 
к своей жертве. Деньги он, конечно, взял, но сумку потом подбросил. А в сумке лежал 
дорогостоящий силиконовый протез левой кисти ограбленной гражданки, которую она 
потеряла в автокатастрофе четыре года назад. Искусная работа протезистов, видимо, настолько 
поразила жулика, что он даже не стал снимать с указательною пальца протеза дорогое кольцо с 
аметистом и бриллиантом. Женщина старается не носить свой протез в жаркую погоду из-за 
дискомфорта. 
Текст №4  (рассуждение) 
Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время 
опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух 
товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, - на скоро 
воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть 
духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны для него 
нужны, напротив, спокойствие, порядок и (отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем 
русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, 
разгорячиться во время опасности, напротив, скромность, простота и способность видеть в 
опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я 
видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом 
полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего 
подпругу, чтобы взять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории 
загорелась трубка начиненной бомбы и фейерверке? двум солдатам велел взять бомбу и бежать 
бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, 
стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в 
палатке, и оба были разорваны на части. 
Текст №5  (описание) 
Магнитофон "Чайка" представляет собой аппарат, предназначенный для записи и 
воспроизведения музыки и речи в домашних условиях. Магнитофон обеспечивает возможность 
записи с микрофона, звукоснимателя, а также запись с другого магнитофона, 
радиотрансляционной сети, радиоприемника или телевизора. 
Магнитофон "Чайка" выполнен в декоративном ящике переносного типа. Конструкция всего 
устройства состоит из следующих узлов... Все органы управления магнитофоном, за 
исключением предохранителя, входных и выходных гнезд, расположены на верхней панели"... 
Текст №6 (рассуждение) 
Стремление к равновесию - один из главных законов развития окружающего нас мира. 
Нарушение хотя бы одного звена в цепи вызывает ответную реакцию всех связанных воедино 
компонентов. Рост народонаселения в бассейнах рек, увеличение посевных площадей приводят 
к росту водопотребления, сокращению речного стока, что ведет к понижению уровня моря, что 
в свою очередь вызывает повышение солености морской воды, осолонение нерестилищ, 
следовательно, сокращение уловов рыбы и т. д. Связи эти многозначны, имеют множество 
побочных сцеплений. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 
Упражнение № 4 
1. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и запишите правильный 
вариант. 
   1.    Основная суть разговора свелась к обсуждению повестки дня. 
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   2.    Мы надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество между представителями наших 
университетов. 
   3.    Учебный год у старшекурсников начинается в октябре месяце. 
   4.    Каковы причины мотивации ваших прогулов. 
   5.    Этот политический деятель был настоящим патриотом Родины. 
2. Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения слов-паронимов. Запишите 
исправленный вариант редложений. 
1.    Идеалом счастья Обломов считал сытную жизнь. 
2.    Она охотно отдала бы эту праздничную жизнь за жизнь в деревне, где она встретила Онегина. 
3.    Скрытый характер моей подруги часто был причиной недоразумений между нами. 
4.    Он знает очень много интересного и очень понятливо рассказывает. 
5.    Меня несколько раздражала исполнительная  манера певца. 
3. Найдите ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов. Запишите исправленный 
вариант. 
1.    Чего там есть? Хлеба-то кот поплакал. 
2.    Коммерческих магазинов сейчас прудом пруди. 
3.    Тяжелый труд шахтеров раньше времени уводит их в могилу. 
4.    Сразу же после приезда Базарова жизнь в имении Кирсановых начала бить другим ключом. 
5.    У Плюшкина крестьяне помирают как мухи. 
4. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и запишите правильный 
вариант. 
1.    Во время сессии важной оказывается каждая минута времени. 
2.    Куратор надеется, что в группе сложатся доброжелательные взаимоотношения студентов 
друг с другом. 
3.    На территории древнего города были найдены ценнейшие находки. 
4.    Сейчас в университете нет свободных вакансий. 
5.    Делегаты конференции обменялись памятными сувенирами. 
5. Определите, к какому типу словарей нужно обратиться в данных примерах. Отметьте 
знаком (+) выбор словаря. 
Примеры Орфографи

ческий 
словарь 

Орфоэпиче
ский 
словарь 

Словарь 
лексических 
трудностей 

Грамма-
тический 
словарь 

Вопреки прогноза - вопреки прогнозу     
АссимЕтрия - ассиметрИя     
Скрепив сердце – скрепя скрдце     
Кампания - компания     
Отчитаться за работу – отчитаться о 
работе 

    

Токио заявило – Токио заявил     
Коне[чн]о - коне[шн]о     
Заведовать – заведывать     
Предистория - предыстория     
Выплата - оплата     
Пакет соку – пакет сока     
На банковском счете – на банковском 
счету 

    

Тонна песка – тонна песку     
Предъюбилейный - предюбилейный     
Обессилить - обессилеть     
Экономичный - экономный     
Затушевывать - затушовывать     
Согласно приказа – согласно приказу     
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Превиллегия - привеллегия     
6.Замените, где нужно, иноязычные слова русскими: 
А) В сочинении ученика много дефектов.  
Б) Школьная футбольная команда потерпела фиаско.  
В) На концерте превалировали вокальные номера.  
Г) После долгих дебатов договорились назначить моцион на ближайшее воскресенье.  
Д) Во время интервала между занятиями в аудиторию вошел директор.  
Е) Хозяин решил презентовать своему гостю старые часы. 
 
7.Исправьте предложение, устранив лексические ошибки: 
А) Мальчики оказались в огненном кольце, но они не стушевались.  
Б) Районы засушливых земель преобразовали свое лицо до неузнаваемости.  
В) Особое чувство привета пострадавшие от наводнения выразили самоотверженно спасавшим 
их имущество пограничникам.  
Г) Предварительный план играет большое значение при написании сочинения.  
Д) В романе имеет место отсутствие ясно выраженной сюжетной линии.  
Е) Большую роль в спортивной закалке имеет упорная тренировка, выдержка, упорство.  
Ж) В новом поселке воздвигнуты прекрасные благоустроенные дома.  
З) Появление волка было так мгновенно, что охотник на минуту растерялся.  
И) Щенок лопал с такой жадностью, что скоро тарелка кончилась, и он влез в нее обеими 
лапами.  
К) На пространстве нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже усеяно 
ровным слоем гравия и утрамбовано. 
8.Пользуясь «Школьным фразеологическим словарем русского языка»     В.П. Жукова, А.В. 
Жукова, объясните значение выражений: 
Из огня да в полымя. Не в коня корм. Бить баклуши. Рыльце в пуху. Навострить лыжи. Дело в 
шляпе. Чудеса в решете. Курам на смех. Где раки зимуют. Медвежий угол. Петь дифирамбы. 
Как с гуся вода. Играть первую скрипку. Не в бровь, а в глаз. 
Упражнение № 5  
Упражнение 1 
Выпишите из скобок слова, соответствующие норме сочетаемости. Объясните причину выбора. 
Вставьте пропущенные буквы. 
1. Дружба (сильная, крепкая)  
Водить (дружба, любовь) 
Приходить в (ярость, радость)  
Зияющий (пропасть, вершина) 
Высказать (мнение, вопрос)  
Глухой (овраг, обрыв). 
Достичь (успех, положение) 
Верный (обещание, клятва) 
 
2. Полуразруше…ую церковь решили (строить, реставрировать). На третьем курсе нам ( 
представилась, предоставилась) возможность пройти практику на предпр…ятиях УГПУ. 
Заметив (оплошка, ошибка), технолог стал ее испр…влять. Этот человек был полный (невежа, 
невежда) в вопросах иску(с, сс)тва. Для всей школы этот ученик был (басней, притчей) во 
языцех. 
Упражнение 2. Устная работа (по цепочке) 
Найдите речевую избыточность, объясните. 
1. Патриот своей Родины    11. Моя автобиография 
2.Ни мясо ни рыба (фразеологизм)    12. Коренные аборигены 
3. Родился в марте месяце     13.Отступить назад 
4. Сообщить о плохом инциденте      14. Главная суть книги 
5. Разговариваю с коллегой по работе  15. Свободная вакансия  
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6. Компьютерная диагностика               16. Необычный феномен 
7. Пожилые старички                              17. Научный семинар 
8. Незаконные бандформирования         18. Совместное соглашение  
9. Заведомая клевета                                19. Народный фольклор 
10. До восьмого пота (фразеологизм)       20.Юный вундеркинд 
Упражнение 3 
Отредактируйте текст объяснительной записки.  
Объяснительная записка 
Я, Иванов Петр, студент группы № 36, отсутствовал вчера на практике, так как мне срочно 
нужно было купить памятный сувенир своему предку. Долго выбирал крутую мобилу со всеми 
потрохами, поэтому в технарь опоздал. 
Обещаю, что пропуск занятий отработаю, в дальнейшем пропускать занятия не буду. 
22 октября 2007 г. П.Иванов 
Упражнение 4 
Найдите лексические ошибки и запишите предложения в исправленном варианте. 
Нельзя касаться оголенных проводов незащищенными ладонями рук. Посетитель так и ушел не 
солоно нахлебавши. Рабочий был уволен за прогул без уважительной причины. Трудно 
практиканту усвоить сложные механизмы. Новые железные дороги возникнут в трудных для 
освоения районах Крайнего Севера. Можно начать собрание: форум уже есть. Наши 
сверхзвуковые аэропланы были представлены на международной выставке. Хороший 
руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. Ударение в русском 
языке, ну, разноместное, ну, оно подвижное. На строительные объекты бесперебойно 
доставляются строительные материалы. 
Контрольный тест 
Отметьте номера словосочетаний с лексическими ошибками 
1. Починка автомобиля            11. Свой автопортрет  
2. Заклятый друг                       12. Будущая перспектива 
3. Свободная вакансия             13. Страшно обрадовались  
4. Полчища тружеников           14. Возобновить вновь 
5. Состоялась благодаря разрешению                   15.Кипучее безделье  
6. Два года тому назад                                            16. Кипучая деятельность 
7. Оценивает высоко позитивно                         17.Мелочная рыба 
8. Прогул без уважительной причины                 18.Танцевальная песня 
9. Праздничный ужин                                           19.Праздная жизнь 
10. Совместное сотрудничество                    20.Народный фольклор 

Фразеология. 
Упражнение № 6 
1. Приведите примеры фразеологизмов, в которых употреблены: 
1) однокоренные слова, 
2) различные формы одного слова. 
 
2. Закончите предложения фразеологизмами. 
1) Близнецы были похожи как...  
2) Пишет неаккуратно и неразборчиво, как...  
3) От волнения он был бледный, как...  
4) Этот район я знаю как...  
5) Целый день он занят, кружится как...  
 
3. Исправьте ошибки в употреблении фразеологизмов. 
1) Трудиться в поту лица. 2) Положив руку на сердце тебе говорю. 
3) Работать спустив рукава. 4) Согласиться скрипя сердцем. 
5) Пришел неожиданно, как тать в ночи. 
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4. С какими глаголами употребляются фразеологизмы? 
а) Верой и правдой; б) во все горло; в) между двух огней; г) до глубины души; д) бок о бок; е) 
до последней нитки; ж) за бесценок; з) на отшибе; и) во всю прыть; к) на орехи. 
 
5. В каких устойчивых выражениях встречаются слова лепта, балясы, зеница, канитель, 
фимиам? Объясните значения этих выражений. 
6. Какой фразеологизм «лишний»? Почему? 
1) Как дважды два, до седьмого пота, известное дело, проще простого. 
2) Бить баклуши, труса праздновать, праздновать лентяя, гонять лодыря. 
3) Наставлять нос, обводить вокруг пальца, оставить с носом, клевать носом, морочить голову. 
4) Сбросить бремя, разрешиться от бремени, разорвать цепи, развязать себе руки, сбросить 
хомут. 
5) Очертя голову, откуда ни возьмись, как снег на голову, как гром среди ясного неба, как 
обухом по голове. 
7. Подберите как можно больше фразеологизмов, синонимичных указанным словам. 
1) Умный; 2) мало; 3) быстро; 4) молчать; 5) далеко. 
8. Перед вами «перевертыши» – устойчивые выражения, в которых каждое слово 
заменено антонимом. Восстановите их первоначальный вид. 
Новая ложь, выйти из безвкусицы, умирать собственной глупостью, прийти из бытия, 
бессчетные ночи, взять начала. 
9. Вспомните как можно больше фразеологизмов со 
словом рука. 
10. Приведите как можно больше фразеологических оборотов 
со словом сердце.  
11. В Библии описан древнееврейский обряд возложения 
грехов на животное, которое затем отпускали, изгоняли в пустыню. Какой фразеологизм 
отразил этот обряд? 
12. Этот широкий нож, заточенный с обеих сторон и укрепленный на длинной палке с 
перекладиной, в старину использовался для охоты на медведя. Какое устойчивое 
выражение сохранило название этого предмета? 
13. Расскажите о происхождении фразеологизма заговаривать зубы. 
14. Замените фразеологизм одним словом. Например: вести беседу – беседовать. 
1) Медвежий угол; 2) у черта на куличках; 3) камень преткновения; 4) как пить дать; 5) куры 
не клюют; 6) кто в лес, кто по дрова. 
15. Приведите примеры фразеологических оборотов, пришедших в литературный язык: 
1) из речи музыкантов и артистов; 2) из речи моряков; 3) из речи столяров; 4) из речи рыбаков, 
охотников. 

КЛЮЧ 
Упражнение по теме: «Фразеология» 
1. Приведите примеры фразеологизмов, в которых употреблены: 
1) однокоренные слова, 
2) различные формы одного слова. 
Ответ: 
1) хоть пруд пруди, тьма тьмущая, горе горевать и др.; 
2) стенка на стенку, лицом к лицу, шаг за шагом, проще простого, с глазу на глаз, сводить 
концы с концами, камня на камне не оставить. 
2. Закончите предложения фразеологизмами. 
1) Близнецы были похожи как... (две капли воды). 
2) Пишет неаккуратно и неразборчиво, как... (курица лапой). 
3) От волнения он был бледный, как... (полотно). 
4) Этот район я знаю как... (свои пять пальцев). 
5) Целый день он занят, кружится как... (белка в колесе). 
3. Исправьте ошибки в употреблении фразеологизмов. 
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1) Трудиться в поту лица. 2) Положив руку на сердце тебе говорю. 
3) Работать спустив рукава. 4) Согласиться скрипя сердцем. 
5) Пришел неожиданно, как тать в ночи. 
Ответ: 1) Трудиться в поте лица. 2) Положа руку на сердце тебе говорю. 3) 
Работатьспустя рукава. 4) Согласиться скрепя сердце. 5) Пришел неожиданно, как (яко) 
тать в нощи. 
4. С какими глаголами употребляются фразеологизмы? 
а) Верой и правдой; б) во все горло; в) между двух огней; г) до глубины души; д) бок о бок; е) до 
последней нитки; ж) за бесценок; з) на отшибе; и) во всю прыть; к) на орехи. 
Ответ: а) служить; б) орать, кричать, петь; в) быть, находиться, оказаться; г) поражать, 
волновать, потрясать; д) жить, работать, бороться; е) промокнуть;ж)продать,купить; з) 
быть, находиться, располагаться; и) бежать, ехать, мчаться; к) досталось. 
5. В каких устойчивых выражениях встречаются слова лепта, балясы, зеница, канитель, 

фимиам? Объясните значения этих выражений. 
Ответ: внести свою лепту – принять посильное участие в каком-либо деле. Точить балясы 
(лясы) – пустословить. Как зеницу ока (беречь) – заботливо, тщательно. Тянуть канитель – 
затягивать начатое дело, медленно делать что-либо. Курить (кадить) фимиам – льстиво 
восхвалять. 
6. Какой фразеологизм «лишний»? Почему? 
1) Как дважды два, до седьмого пота, известное дело, проще простого. 
2) Бить баклуши, труса праздновать, праздновать лентяя, гонять лодыря. 
3) Наставлять нос, обводить вокруг пальца, оставить с носом, клевать носом, морочить 
голову. 
4) Сбросить бремя, разрешиться от бремени, разорвать цепи, развязать себе руки, сбросить 
хомут. 
5) Очертя голову, откуда ни возьмись, как снег на голову, как гром среди ясного неба, как 
обухом по голове. 
Ответ: 
1) До седьмого пота – до изнеможения. Общее значение ряда – «ясно, понятно». 
2) Труса праздновать – быть трусливым. Общее значение ряда – «бездельничать». 
3) Клевать носом – спать, засыпать. Общее значение ряда – «обманывать». 
4) Разрешиться от бремени – родить ребенка. Общее значение ряда – «освободиться». 
5) Очертя голову – безрассудно. Общее значение ряда – «внезапно, неожиданно». 
7. Подберите как можно больше фразеологизмов, синонимичных указанным словам. 
1) Умный; 2) мало; 3) быстро; 4) молчать; 5) далеко. 
Ответ: умный – светлая голова, человек большого ума, кладезь премудрости, ума не занимать, 
ума палата, голова на плечах, семи пядей во лбу, голова варит. Мало – всего ничего, негусто, 
раз-два и обчелся, по пальцам можно пересчитать, малая толика, кот наплакал, с гулькин 
нос.Быстро – во весь дух, во весь опор, что есть духу, во всю прыть, на всех парах, на всех 
парусах, во весь карьер, со всех ног, сломя голову, очертя голову, как угорелый, только пятки 
сверкают. Молчать – держать язык за зубами, проглотить язык, держать рот на замке, играть в 
молчанку, прикусить язык, обойти молчанием. Далеко – на краю света, у черта на куличках, за 
тридевять земель, в тридевятом царстве, куда Макар телят не гонял, куда ворон костей не 
заносил, неближний свет. 
8. Перед вами «перевертыши» – устойчивые выражения, в которых каждое слово 
заменено антонимом. Восстановите их первоначальный вид. 
Новая ложь, выйти из безвкусицы, умирать собственной глупостью, прийти из бытия, 
бессчетные ночи, взять начала. 
Ответ: старая истина, войти во вкус, жить чужим умом, уйти в небытие, считанные дни, 
отдать концы. 
9. Вспомните как можно больше фразеологизмов со словом рука. 
Ответ: взять себя в руки, рука об руку (идти), из рук вон плохо, валиться из рук, дать руку на 
отсечение, как без рук, из третьих рук, набить руку, рука не поднимается и т.д. 
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10. Приведите как можно больше фразеологических оборотов 
со словом сердце. Объясните, что общего в их значениях. 
Ответ: сердце болит, сердце в пятки уходит, сердце горит, 
сердце екает, сердце изнывает, сердце не на месте, сердце 
просит, сердце радуется, сердце рвется пополам, сердце сжимается; с легким сердцем, с 
чистым сердцем, скрепя сердце; золотое сердце, каменное сердце и др. Эти фразеологизмы 
обозначают чувство, состояние, душевные качества человека. 
11. В Библии описан древнееврейский обряд возложения грехов на животное, которое 
затем отпускали, изгоняли в пустыню. Какой фразеологизм отразил этот обряд? 
Ответ: козел отпущения. 
12. Этот широкий нож, заточенный с обеих сторон и укрепленный на длинной палке с 
перекладиной, в старину использовался для охоты на медведя. Какое устойчивое 
выражение сохранило название этого предмета? 
Ответ: лезть на рожон. 
13. Расскажите о происхождении фразеологизма заговаривать зубы. 
Ответ: Выражение заговаривать зубы (умышленно отвлекать внимание от чего-либо важного) 
первоначально означало «лечить зубную боль заговорами», то есть заклинаниями, ворожбой. 
14. Замените фразеологизм одним словом. Например: вести беседу – беседовать. 
1) Медвежий угол; 2) у черта на куличках; 3) камень преткновения; 4) как пить дать; 5) куры 
не клюют; 6) кто в лес, кто по дрова. 
Ответ: 1) захолустье; 2) далеко; 3) затруднение; 4) наверняка; 5) много; 6) нестройно. 
15. Приведите примеры фразеологических оборотов, пришедших в литературный язык: 
1) из речи музыкантов и артистов; 2) из речи моряков; 3) из речи столяров; 4) из речи рыбаков, 
охотников. 
Ответ: 

1) Играть первую скрипку, сойти со сцены, попасть в тон.  
2) Сесть на мель, плыть по течению, отдать концы, брать на буксир, всплыть на 

поверхность, выбросить за борт. 
3)  Ни сучка ни задоринки, снять стружку, разделать под орех. 4) Клюнуть на крючок, 

сматывать удочки, лезть на рожон, холостой выстрел. 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Упражнение № 7 
1.  Поставьте ударение в следующих словах. 
 Диспансер, запломбировать, алкоголь, инсульт, коклюш, простыня, роженица, флюорография, 
соболезнование, стенокардия, умерший, наголо, орган, шприцы, некролог, генезис, биогенез, 
эксперт, горек, взята, взяты, начат, начата, начаты, кружится, обеспечение, глазурованный. 

1. Правильно произнесите следующие слова. 
 Артерия, асимметрия, блокировать, безудержный, ветеринария, донельзя, закупорить, импульс, 
ломоть, медикамент, мизерный, наголо, новорожденный, нормировать, облегчить, обострить, 
подростковый, прирост, санитария, снадобье, согнутый, сосредоточение, средство, углубить, 
усугубить. 
3. Правильно произнесите следующие словосочетания. 
 За голову, за сердце, за спину, на нос, на спину, на бок, с глазу на глаз, за угол, за руку, за 
душу, на ногу, по полу, без толку, на душу. 
4.Следующие формы слов произнесите с правильным ударением. 
 Болен, больна, больно, больны; начал, начала, начало, начали; молод, молода, молодо, молоды; 
принят, …крепок,… груб,… глух,… умен,… велик, … мал, … близок,… длинен, … начат, … 
глубок… . 
5.Расставьте ударение в следующих словах: 
а) аргумент, алкоголь, артикль, арахис, аристократия, агрономия, адаптер, ампер, аноним, 
аналог, апокалипсис, бармен, бартер, баржа, бюрократия, боязнь, вертел, ветеринария, 
верование, гала-концерт, газопровод, генезис, геодезия, глаженье, диспансер, диоптрия, добыча, 
договор, договоренность, документ, досуг, дьяволица, дюбель, жалюзи, заговор, завистник, 
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знахарь, знахарка, знамение, изометрия, иконописец, иконопись, индустрия, инсульт, искра, 
камбала, каталог, каучук, квартал, квашение, километр, колледж, коллеж, корысть, кредит, 
кладовая, ломота, маркетинг, медикамент, мизантроп, мусоропровод, невролог, некролог, 
нормирование, немота, обеспечение, обесценение, обнаружение, обувщик, озвучение, острота, 
отрочество, премирование, привод, приговор, псевдоним, пурпур, рефери, рефлексия, сабо, 
созыв, стереометр, столяр, таможня, танцовщица, тирания, туфля, украинец, упрочение, форзац, 
фобия, хаос, хвоя, ходатай, христианин, худоба, центнер, щавель, эксперт; 
б) августовский, балованный, басовый, безудержный, блокированный, валовой, включенный, 
временный, втолкнутый, вычерченный, газопроводный, глазированный, договорный, 
единовременный, завистливый, закупоренный, замененный, зубчатый, ивовый, избалованный, 
каучуковый, красивее, кухонный, мизерный, минусовый, нажитый, одновременный, оптовый, 
отключенный, отнятый, подростковый, погнутый, прожитый, сливовый, уведомленный, 
факсимильный, четверговый, премированный; 
в) априори, валом (валить), взапуски, втридорога, вчистую, добела, донельзя, досыта, донизу, 
завидно, издалека, изредка, издревле, искони, исстари, мастерски, навеки, надолго, наискось, 
подчас, тотчас; 
г) апробировать, базироваться, баловать, газировать, забронировать, запломбировать, 
заржаветь, информировать, маркировать, наперчить, нормировать, облегчить, присовокупить, 
убыстрить, уведомить, углубить, формулировать, форсировать, ходатайствовать, черпать; 
д) без толку, за год, за волосы, за город, за ногу, за нос, из виду, из лесу, на берег, на воду, на 
год, на день, на ухо, по полу, по полю. 
6.Проанализируйте особенности произношения сочетания согласных ЧН. В каких случаях 
возможно только произношение «чн», в каких только «шн», а в каких допустимы оба 
варианта? 
Античный, булочная, бутылочный, взяточник, горничная, горчичник, горячечный, гречневый, 
двоечник, заочник, конечно, копеечный, коричневый, лодочник, молочная, Никитична, 
нарочно, нарочный, ночной, очечник, перечница, печник, подсвечник, прочный, порядочный, 
прачечная, пустячный, пушечный, скворечник, скучно, сердечный, уличный, шапочный, 
яблочный, яичница, яичная. 
7.Укажите случаи перехода ударного Е в О и случаи отсутствия такого перехода. В каких 
словах допускаются варианты? 
Афера, атлет, блеклый, бытие, врученный, вселенный, выплескивание, гашеный, желоб, желчь, 
жернов, двоеженец, двоеженство, дареный, ерничать, зачерпнутый, замененный, завороженный, 
заем, иноплеменный, зацветший, истекший, маневр, новорожденный, недоуменный, обрекший, 
одновременный, одноименный, оседлый,  острие, преемник, побасенка, поблекнуть, свекла, 
убеленный, филер. 
8.Определите, в каких из приведенных ниже иноязычных слов в безударном слоге обязательно 
произношение «О». Сформулируйте правило произношения подобных слов. 
Бордо, досье, бокал, Золя, вето, боа, адажио, поэт, сонет, прогресс, профессор, Шопен, рококо, 
Бруно, костюм, фейхоа, вокзал. 
9.Проанализируйте специфику русского ударения 
А) от предложенных прилагательных образуйте краткие формы мужского, женского, среднего 
рода и множественного числа. Поставьте ударение. 
Бедный, близкий, быстрый, верный, глубокий, дерзкий, гневный, глухой, молодой. 
Б) от следующих глаголов образуйте формы прошедшего времени мужского, женского, 
среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение. 
Звать, гнать, начать, снять, занять, отнять, собраться, прибыть, сеять. 
10.    Прочитайте, соблюдая правила русского произношения. 
 Безжалостный, бесшумный, визжать, влезший, дрожжи, жужжать, заносчивый, зодчий, 
изжариться, изжелта-зеленый, отцепиться, падчерица, подписчик, расчистить, расщепить, 
сжечь, сзади. 
11.  Прочитайте, назовите слова, в которых есть непроизносимые согласные. 
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 Гиган..ский, учас…ник, крёс…ный (отец),кос..ный(образ жизни), праз..ник, прихвас…нуть, 
совес…ливый, извес…ный, телес..ный, трос…ник, кос…ноязычие, умес…ный, час…ник, 
прес…ный, кос…ный(мозг), чу…ствовать, шес…надцать.  
12.  Распределите слова по колонкам в зависимости от того, как произносится ударный 
гласный. 
Ё ([’о]) под ударением Е ([’э] ) под ударением Вариантное произношение 

Тренер, акушерка, ретушер, пенсионер, блекнуть, решетчатый, одноименный, солитер (червь), 
острие, желчь, береста, затекший, никчемный, блеф, оседлый, разношерстный, крестный (ход), 
осужденный, зев, пекло, принесший, плеск, валежник, преемник (продолжатель), белесый, 
блеклый, истекший кровью, солитер(бриллиант), бытие, планер, 5 ведер. 
13.  Разделите приведённые слова на три группы в зависимости от варианта произношения чн. 
А) слова, в которых произносится [чн];   б) слова, в которых произносится [шн]; 
в)  слова, допускающие оба варианта произношения.  
1 Античный, библиотечный, булочная, бутылочный, восточный, вечно, горчичник, порядочно, 
вторично, подсвечник, убыточный, девичник. 
2 Кузьминична, лихорадочный, конечно, скворечник, мелочность, порядочный, полуночник, 
научный, нарочно, ночной, отличник, булочная. 
3 Почечный, порядочный, пустячный, ручной, Никитична, сердечный приступ, скучный, 
съёмочный, скворечник, солнечный, сливочный, нарочно. 
4 Тренировочный, девичник, уличный,  яичница, справочные, скучный,  прачечная, булочная, 
будничный, закусочная,  горчичник, пустячный. 
14. Составьте словосочетания с приведенными словами, учитывая возможность двоякого 
произношения. 
   Перечница, шапочный, сердечный, копеечный. 
15.   Распределите номера слов  по колонкам  в зависимости от того, как произносится 
согласный перед е. 
Мягкий согласный перед е Твердый согласный перед е 

1 Тенденция,2 текст, 3 брюнет, 4 дезинфекция,  5 асептика,  6 резюме,7 термос, 8 термин, 9 
тенор, 10 анемия, 11 тире, 12 тембр, 13 бутерброд, 14 компьютер, 15 диспансер, 16 компресс, 17 
тезис, 18 астения,  19 анестезия, 20 свитер, 21 аденоиды, 22 берет, 23 сепсис, 24 темп. 
16.  Произнесите следующие фразы, соблюдая интонационные нормы русского литературного 
языка (расстановка логического ударения).        Произнесите фразы, расставив  логическое 
ударение, подчеркнув: 
важность временных сроков; 
важность действия; 
направление действия; 
важность предмета действия.  
 "Завтра принесите чистые тетради для творческих работ". 
 "В 9 утра начнется экзамен по математике". 
 "Вечером повторите обязательно материал сегодняшней лекции". 

Раздел 4. Морфемика, словообразованиу, орфография. 
Упражнение № 8 
1. а) От данных существительных во множественном числе образуйте формы единственного 
числа: 
 белорусские санатории, грязные манжеты, сбитые коленки, старые мозоли, домашние тапочки, 
импортные туфли. 
б) От существительных единственного числа образуйте формы множественного числа: 
 адрес, аптекарь, возраст, вызов, директор, договор, доктор, мастер, менеджер, корпус, округ, 
паспорт, провизор, пропуск, профессор, череп, эксперт. 



66 

 

в) Образуйте формы родительного падежа от следующих существительных во 
множественном числе: 
 байты, бахилы, бланки, брызги, ведомости, двойни, дела, капли, колики, комментарии, 
координаты, ладони, медикаменты, места, мозоли, нервы, няни, очки, плечи, постели, 
простыни, рентгены, тапки. 
2. Просклоняйте следующие числительные. 
 80, 200, 700, 2011, полтора. 
3. От количественных числительных образуйте порядковые. 
 43, 57, 71, 80, 200, 700, 2012, 11 миллионов, 10 миллиардов. 
4. К данным существительным подберите определения-прилагательные. 
 Бра, кофе, тюль, кафе, мозоль, табель, такси, пари, жюри, безе, евро, киви, кольраби, колибри, 
коммюнике, пенальти, сирокко, табу, хиппи, цеце, цунами, пони, алоэ, ябеда, плакса, Батуми, 
Калахари. 
5. Правильно произнесите и запишите числительные в составе предложений. 
1. В этом регионе 1 врач приходится на 400 жителей. 
2. Урожай полностью собран на 2660 тыс. гектаров. 
3. За 336 деревьями ухаживают 3 садовников. 
4. Что касается остальных 83 643 абитуриентов, то им придется попытать счастья в другой раз. 
5. В 432 номере журнала публиковались материалы о трансплантации органов. 
6. К следующим названиям профессий дайте соответствующие названия женского рода (если 
это возможно): 
 Аспирант, биолог, врач, доктор, доцент, директор, преподаватель, хирург, анестезиолог, 
воспитатель, аптекарь, фармацевт, провизор, стоматолог,ортодонт, фельдшер, медбрат, 
невропатолог. 
7. Образуйте формы множественного числа в именительном и родительном падежах. 
 Актер, библиотекарь, бухгалтер, брелок, инспектор, корпус, кочерга, инженер, отпуск, 
режиссер, теплоход, шило, шофер, дно. 
8. От данных существительных образуйте форму родительного падежа. 
 Англичане, апельсины, баклажаны, гектары, грузины, гусары, заморозки, килограммы, 
кочерги, мандарины, микроны, носки, полотенца, рельсы, рентгены, сапоги, свечи, томаты, 
туркмены, туфли, турки, узбеки, чулки, ясли. 
9. Проспрягайте следующие глаголы, соблюдая морфологические нормы. 
 Дерзить, дожидаться, затмить, сыпать, лебезить, выздороветь, пылесосить, мучить, лазить, 
простыть. 
10. Из данных форм выберите правильные (нормативные). Аргументируйте свой выбор. 
 По приезде –– по приезду; бережа –– сберегая; обеих кандидатов –– обоих кандидатов; 
помидоров –– помидор; более красивее –– красивее –– красивше –– краше; оглохнувший –– 
оглохший; езжай –– едь –– ехай –– поезжай; бюллетеня –– бюллетня; пылесосю –– пылесошу; 
правая туфля –– правый туфель; не порть –– не порти; мерять –– мерить; ложить, ложьте –– 
класть, кладите.  
11. Определите род аббревиатур. 
 ГАИ, РУВД, ТЮЗ, ЗАО, ЭВМ, вуз, ОВИР, ОНТ, РНПЦ, ЦРБ, БГМУ, МИД, ГКБ, ОВРЗ. 
12. Определите отклонения от норм. Скорректируйте их. 
1. Более четырёхста детей отдохнули в детском оздоровительном лагере. 
2. Среднемесячные доходы 147 из 541 фирм превысили 40 000 евро. 
3. Несмотря на сложные погодные условия, в республике собрали по 42,9 центнеров с гектара. 
4. Учителя с восьмистами школьниками выехали на оздоровление за рубеж. 
5. Мой дедушка был награжден двумя медалями. 
6. По оперативным данным, в области травы скошены на площади 10,7 тысяч гектаров. 
7. Зерно обмолочено на двух тысячах шестьсот шестидесяти тысяч гектаров. 
8. Партия будет представлена в парламенте стами депутатами. 
9. Решение было принято двумя третьими голосов. 
10. Мы запаслись семьюстами шприцами. 
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11. К 8 Марту был приготовлен сладкий сюрприз. 
13. Определите нарушения норм и скорректируйте их. 
1. Больной попросил сестру налить себе воды. 
2. По совету врача больной полоскает горло раствором питьевой соды. 
3. Врач прописала ребенку другое лекарство. 
4. Много детей было больны гриппом. 
5. Успокойтесь, выпейте воду! 
6. Врач не обнаружил у ребенка никакие признаки болезни. 
7. Мальчик теперь сирота: отец умер, когда ему было три года. 
8. Мать сильно беспокоилась за здоровье сына. 
9. Широкий шрам на его лице проходил между правым и левым глазами. 
10. Загоревший и окрепший брат и сестра вернулись с моря. 
14. Определите нарушения норм и исправьте их. 
1. Она сегодня еще красивее. 
2. Это еще более худший вариант решения проблемы. 
3. Это самый добрейший человек из всех, кого я знал. 
4. Разработка нового метода лечения становится все более интенсивнее. 
5. Он был горяч, полный жизни. 
6. Не стремлюсь быть лучше, оригинальной, хочу оставаться сама собой. 
7. Один брат шумный, другой –– тих. 
15. Вставьте пропущенные буквы. 
 1) По выход…… на пенсию она стала чаще посещать врачей. 2) В заключен…… медицинской 
комиссии содержались рекомендации по дальнейшему лечению. 3) В течен…… года девочка 
из-за болезни попустила много занятий. 4) По заключен…… врачей ребенок нуждается в 
санаторном лечении. 5) Благодаря применен…… нового препарата ребенок быстро поправился. 
6. По истечен…… указанного времени он был уволен. 7. Лечиться в санатор……; лежать в 
постел……; сидеть в изголовь…… . 
Упражнение № 9 
1. Вставьте пропущенные буквы 
  Разр...дить обстановку, р...птать на судьбу, ув...дание красоты, разв...вающиеся флаги, 
др...жать от холода, ч...столюбивые мечты, м...лодушный поступок, разр...дить лес, пос...дел у 
костра, прим...рять кроссовки; к...вычки, в...н...грет, тр...нсп...рант, см...тение, иде.логия, 
инт...лл...генция, пр...в...легия, об...яние, лаб...ринт; распол...гался недалеко, изл...жить план, это 
его не к...сается, встать ни свет ни з...ря, вск...чить на ск...куна, обм...кнуть кисть в краску, 
заг...рать на берегу моря, зар...внять яму. 
 2. Вставьте, где нужно, недостающие буквы 
 Б…дриться, прин…сти, перегруп…ировка, мас…овый, клас…ика, оп…озиция, 
компрмис…ный, парал…ель, метал…ический, профес…иональный, экспресс…ивный, 
именин…ик, юн…аи, изгнан…ик, гол…андец, грам…аттика, кор…ектор, корал…, горилл…а, 
стел…аж, фин…, ап…етит, кор…упция, ат…аше, искус…тво, гал…ерея, дес…ерт, пер…он, 
ок…упация, вз…скательный, кросс…, трас…а, кол…едж, пред…юльский, мед…нститут, 
под…грать, без…мянный, ц…ганский, ц…тата, ц…пленок, уча…ствовать, кон…юктура, 
трех…язычный, сверх…серьезный, из…ян, контр…мера, раз…уверить, контр…наступление, 
меж…областной, двух…актный, с…агитировать, ненавис…ный, прекрас…ный, учас…ник, 
блю…це, бесчес…ный, завис…ник, пас…бище, счас…ливый, страс…ный, опс…ность. 
3. В следующие слова вставьте пропущенные буквы. 
 Мед…нститут, мед…каментозный, мета…окерамика, м…ртветь, макр…ц…фалия, 
м…р..змировать, медик…-санитарный, м…т…морфоз, м…т…стаз, м…трит, м…альгия, 
м…елит, мозжеч…к, м…ома, микр…инсульт, моч…гонный, ми…кардит, муля…, м…астения, 
м…ндалина.   
4. Вставьте пропущенные буквы. 
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 Мен…джмент, паци…нт, м…ркантильный, ид…нтичный, пол…оми…лит, м…кстура, ан…мия, 
мал…э…ективный, ф…нтом, макр…структура, ингр…д…ент, нарк…мания, спи…омозговой, 
микр…цефал, медп…рс…нал, макр…фаг. 
5. Вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания. 
 М…л…дому врач… пр…ходится д…ржать в жизн… два осн…вных э…зам…на испытание 
успех…м и испытание (н…)удачей. Первый гр…зит сам…больщением  второй кап…туляцией 
духа. Стойк…сть перед л…цом этих испытаний з…висит от личн…сти врач… его идейных 
принц…пов уб…ждений и нравств…нных ид…алов. 
 Врач… с физ…ономией мрачн…й  угр…мой (н…)пр…ветливой 
с…рдитой  хмур…й  ог…рчает  б…льного врач…(же) с лицом в…селым 
бе…мятежным пр…ветливым …ткрытым раду…т. 
 К врач… пр…ходит н… б…лезнь  а  б…льной ч…ловек. Его инд…в…дуальность  
пр…дставляет с…бой чр…звычайно  пр…чудл…вое 
вс…гда  особое  пр…ломление б…лезни …дин  случ…й (н…) п…хоже на другой (так) же как 
нет …динак…вых … тп…чатков  пальц…в. 

Раздел 5. Морфология, орфография. 
Упражнение № 10 
тема: Образование причастий 

1. Замените глаголы в неопределенной форме причастиями: 
На мостике, (построить) у самой воды, стоял морской капитан в белом кителе. «Поднять 
якорь!» - громко скомандовал капитан, (стоять) на мостике. Большая нарядная лодка, вся 
(украсить) флагами, тихо плавала по реке. Кораблики, (скользить) по воде в разные стороны, 
качались на волнах. 

2.  Замените выделенные слова одним словом: 
Ученик, который пишет сочинение, - … 
Девочка, которая играет с подругами, - … 
Задача, которую мы решаем, - … 
Дом, который построили плотники, - … 
Дорога, которую проложили через тайгу, - … 

3.  (Самостоятельно). Из списка причастий выберите то, которое образовано от 
выделенного глагола, учитывая его вид, наличие или отсутствие суффикса –ся-/-сь-
. Записанные слова разберите по составу. 

1. Решить (сов.вид): решавший, решённый, решающий, решаемый. 
2. Завершить (сов.вид): завершающий, завершавший, завершаемый, завершённый. 
3. Устраиваться (несов.вид): устроившийся, устроивший, устраивающий, 

устраивающийся. 
4. Вырасти (сов.вид): выращиваемый, выросший, вырастивший, выращивающий. 
5. Рассчитывать (несов.вид): рассчитывающий, рассчитывающийся, рассчитавшийся, 

рассчитанный. 
Упражнение № 11 
Тема: Причастный оборот и знаки препинания при причастном обороте.  
1- Какие словосочетания не являются причастным оборотом? 

Рассказывающий о путешествиях, разрисованный карандашом, летающий комар, 
развеянный ветром, едва различимый во тьме, на бегущем коне, плескавшееся тихо. 
2- Объясните постановку знаков препинания: 

По веткам шиповника, разросшегося под окном, ползла черная букашка. 
Освещенные сиянием луны, палатки казались иссиня-черными.   
3- Расставьте знаки препинания, объясните графически: 

Очень богат русский язык словами относящимися к временам года и к природным явлениям с 
ними связанными.  
Лучезарным теплом очарованный в полусне я лежу у костра. 
4-Замените выделенное предложение причастным оборотом:  
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Мое внимание привлекла маленькая синичка, которая еще недавно вертелась над моей 
головой. 
 Перед нами расстилалась равнина, которую покрывала сухая буро-желтая трава и занес 
снег. 
5- Самостоятельная работа. Устраните повтор слова который, заменив одно из 
словосочетаний оборотом с причастием настоящего времени: 

1. Наступает осень, которая приносит дожди, которые льют с утра до вечера. 
2. Мы опускаем руки в воду, которая струится сквозь пальцы, которые тотчас деревенеют 

от холода. 
Упражнение № 12 

1. Отметьте предложения со словами категории состояния. 
а. Ему было очень скучно. 
б. Все жители встречали нас хорошо. Дружно. 
в. Как хорошо в лесу! 
г. Слушать его было скучно. 
д. Говорила она долго и скучно. 
е. По утрам в лесу очень темно. 
ж. Выглядел он крайне устало, нехорошо. 
з. Нехорошо у меня после этого разговора на душе. 

2. Перепишите предложения, вставьте пропущенные запятые,  подчеркните 
грамматическую основу предложений, в которых главный член выражен 
категорией состояния. 

а. Сегодня так светло кругом…(И.А.Бунин) 
б. Я вступил в эту жизнь пережив её уже мысленно и мне стало скучно и гадко. 

(М.Ю.Лермонтов) 
в. Ясно было что раненый не мог жить и что последний час его был уж близок. 

(А.С.Пушкин) 
3. Определите, к какой части речи относится каждое из выделенных слов: 

а. Всем стало весело. 
б. Его лицо стало весело. 
в. На улице было пусто. 
г. Соседнее помещение было пусто. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
Упражнение № 13 
1. Расставьте знаки препинания: 
 1.    Я угрюм дети веселы и болтливы. 
 2.    Что ж его история история всех русских самоучек. 
 3.    Грач конечно птица умная и самостоятельная но голоса у него нет. 
 4.    Самое желанное в жару тень. 
 5.    Жизнь прекрасна и удивительна. 
 6.    Знания в юности это мудрость в старости. 
 7.    Цель моя убить сразу двух зайцев. 
 8.    Первой по карнизу шла медведица за ней три медведя. 
 9.    Клятва для них игрушка обман похвальба самое гостеприимство промысел. 
 10.    Все вокруг и море и горы и город сливалось в хрустальную чашу. 
2. Исправьте предложения, объясните ошибки. 
А) Мать сильно беспокоилась за сына. 
Б) Всякий специалист видит преимущество новой технологии над старой. 
В) Хорошая подготовка спортсменов вселяет в нас уверенность в победу этой команды. 
Г) Нельзя было смириться с недостатками. 
Д) К концу года эти сотрудники должны будут отчитаться о проделанной работе. 
Е) Мы наблюдали за солнечным затмением. 
Ж) Мальчик бросил камнем в воду. 
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З) Чем я обязан такому лестному отзыву о моей работе? 
И) Успокойтесь, выпейте воду. 
К) В документальном фильме показывается, как семья эмигранта ищет работы. 
Л) Кафедра организовала и руководит производственной практикой студентов. 
 
3. Исправьте предложения, объясните ошибки. 
А) Ряд столов стояли посередине аудитории. 
Б) Пять учеников подошло к экзаменационному столу. 
В) Двадцать две тетради, проверенные учителем, лежало на столе. 
Г) На совещание прибыли пятьдесят один делегат. 
Д) Тысяча человек отправилось в турне. 
Е) Прошли сто лет. 
Ж) На экскурсию пошли всего десять школьников. 
З) Полчаса, проведенные в обществе такого интересного собеседника, прошло незаметно. 
И) Пятерка истребителей бросились на вражеские бомбардировщики. 
К) Много выпускников нашей школы стали работать в новых структурах. 
 
4. Раскройте скобки, выберите нужную форму, согласуйте определение с определяемыми 
словами. 
А) Три (соседние - соседних) здания были построены недавно. 
Б) Квартира делилась на две (неравные – неравных) части. 
В) Город был открыт для ветров с северной и восточной (стороны – сторон). 
Г) И первая, и вторая (половина – половины) встречи прошли в исключительно быстром темпе. 
Д) Широкий шрам на его лице проходил как раз посередине между правым и левым (глазом – 
глазами). 
Е) Лето мы проведем в Рязанской или Тульской (области – областях). 
 
5. Допишите, где нужно, окончания в приложениях – географических названиях. 
А) Некоторое время он жил в городе Алма-Ат.. 
Б) Упорные бои шли на реке Висл.. 
В) Родом он был из села Крюков.. 
Г) Теплоход приближался к острову Кипр.. 
Д) Теплое течение проходит мимо полуострова Флорид.. 
Е) Альпинисты остановились у подножия горы Казбек.. 
Ж) Поезд приближался к станции Тул.. 
 
6. Исправьте предложения, объясните ошибки. 
А) Больному давали фрукты, крепкий бульон, какао, апельсины. 
Б) Чувство Вакулы должно было пройти через испытания, равнодушие и капризы Оксаны. 
В) Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонта. 
Г) Картины этого художника выставлялись в больших залах, скромных клубах, открытых 
площадках. 
Д) Вопрос этот освещался в книгах и лекциях, газетах и брошюрах, докладах и журналах. 
Е) Студенты группы приняли на себя следующие обязательства: ликвидация академической 
задолженности; поднять дисциплину в группе; соблюдать порядок и чистоту в общежитии. 
Ж) Книга не только имеет познавательную ценность, но и большое воспитательное значение. 
З) В турнире участвовали представители многих стран: Австрия, Венгрия, Россия, Румыния, 
США и др. 
И) Всем понравилась повесть, опубликованная в последнем номере журнала и которая 
рассказывает о неизвестных страницах войны.  
 
7. Исправьте предложения, объясните ошибки. 
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А) Докладчик пытался убедить своих слушателей в том, что будто бы выдвинутые им 
положения проверены на практике. 
Б) Человечество охвачено страстным стремлением к тому, чтобы война в силу своей 
чудовищности изжила бы самое себя. 
В) Лошади казаков, которые были покрыты пеной, с трудом взбирались по горной тропе. 
Г) Ученик сказал, что я еще не подготовился к ответу. 
Д) Казалось, что опасность настолько близка, что избежать ее не удастся. 
Е) На улице началось сильное движение, во время которого автомобилем был сбит человек, 
которого отправили в больницу. 
Ж) На собрании группы обсуждались вопросы дисциплины и нет ли возможности досрочно 
сдать зачеты. 
З) Новая книга, казалось, что будет иметь большой успех. 
 
8. Составьте и запишите предложения с данными словами и словосочетаниями. 
 С созданием – созданием; при помощи – с помощью; благодаря – из-за; в целях – с целью; 
иметь значение для – играть роль. 
9. Сгруппируйте предложения: А – простые; Б – сложносочиненные; В – сложноподчиненные; 
Г – бессоюзные.  
 1. Работали парами, заработок был общим и делился пополам. 2. Начальник дорожного 
управления сидел за столом, расстегнув китель и растирая воротником красный след, 
опоясывающий круглую белую шею. 3. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль 
рядов ходил какой-то толстый человек в оленьей шапке (В. Шаламов). 4. Саша пробовал жевать 
смолу, чтобы поменьше курить. 5. Иногда в какой-нибудь фразе почудится вдруг что-то теплое, 
дорогое. (А.Рыбаков). 6. Самое трудное – быть пасынком времени (В.Гроссман).  7. Какие все 
же удивительные у него глаза; не то недоверчивые сверх меры, не то мудрые. 
10. С данными глаголами, предлогами и словами в скобках образуйте словосочетания. 
Укажите возможные варианты. 
 Бояться (боль, кровь, стоматолог, папа, медсестра); ждать (автобус, анализы, госпитализация, 
выписка, скорая помощь); искать (ассистентка, встреча, любовь, попутчица); просить (деньги, 
помощь, пощада, прощение, совет); благодаря (внимание, забота, уход, друзья); вопреки 
(обещание, совет, сомнение); согласно (договор, закон, заявление, план, предписание, приказ, 
распоряжение, соглашение, устав). 
11. Определите случаи неправильной связи слов (ненормативного управления). Исправьте 
ошибки. 
 1) Беспокоиться за состоянием здоровья пациента. 2) Понимать о необходимости оперативного 
вмешательства. 3) Произвести впечатление у выпускников. 4) Оперировать с фактами. 5) 
Объяснить о выводах комиссии. 6) Уделить внимание на трудовую дисциплину. 7) По 
возвращении из отпуска. 8) Доложить по существу дела. 9) Не понимать о том, что это 
трагедия. 10) Описать обо всем. 11) Довести до сотрудников об усилении пропускного 
контроля. 
12. В данных предложениях найдите случаи ошибочного (ненормативного) управления. Ошибки 
исправьте. 
1) Все медицинские работники в своих выступлениях подчеркивали о том, что 
соответствующие ведомства плохо координируют свои действия. 2) Наконец он смог увидеть 
результаты своей работы и радовался в достигнутом. 3) Невольно вспоминаешь всех этих 
людишек, стремящихся за теплыми местечками и почестями. 4) Посмотри, сколько сейчас 
время. 5) При помощи спонсоров построены бассейн, детский сад, железную дорогу. 6) Он уже 
не сомневался в правоту того дела, за которым стоит его оппонент. 7) Детей отвезли в деревню 
к родителям для выздоровления. 8) Мы должны не допускать соблазн поддаться на какие-то 
настроения. 
13. Выпишите предложения, в которых допущены ошибки (связанные с нарушением нормы), 
предварительно исправив их. 
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 1) Инициатива исходила из медперсонала, ее нужно было только поддержать. 2) На скорейшее 
решение этого вопроса решительно настаивали все сотрудники. 3) Понимая о том, что это 
выступление очень важно, он тщательно к нему готовился. 4) В незатейливой этой фразе 
выкристаллизовалась мечта целого поколения. 5) Многие хозяйства области прославили 
Минщину успехами за урожай. 6) В статье описывалось об известном нейрохирурге и его 
достижениях в медицинской науке. 7) Тема о национальном характере всегда была и будет 
самой важной в литературе. 8) Эти переживания за домашних животных кажутся мелочами 
взамен на то, что мы от них получаем духовно. 9) Нужно быть терпеливым к тем вопросам, 
которые происходят сейчас. 10) Им оказана всяческая медицинская помощь. 11) Режиссер 
сообщил, что на связи сейчас телемост из России. 
14. Найдите и исправьте ошибки, вызванные нарушением связи между: 
а) подлежащим и сказуемым: 
 1) Не только наша молодежь, но и молодежь всего мира боролись и будут бороться против тех, 
кто нарушает права человека. 2) В коридоре раздался шум и детский смех. 3) Одной из важных 
проблем, стоящих сегодня перед обществом, – это профилактика наркозависимости. 4) В ходе 
апробации было высказано ряд поправок к диссертации. 5) Половина больных нуждались в 
особом внимании. 
б) определением и определяемым словом: 
1) Я считаю, что медицина, которая я хочу посвятить свою жизнь, эта самая нужная профессия. 
2) В городе Лида принял первых отдыхающих новый санаторий. 3) Подписываем соглашение с 
Людмилой – студенткой из нашего же общежития, захотевшей работать в свободное от учебы 
время. 4) Поэт пишет стихотворение «Родина», в которой он становится выше всех 
предрассудков ложного патриотизма. 5) Эти строки посвящены женам декабристов, 
последовавших за своими осужденными мужьями в Сибирь. 
15. Согласуйте подлежащее и сказуемое. 
 1) Четыреста выпускников университета распределен… в медучреждения столицы. 2) 
Большинство студентов лечебного факультета хорошо сдал… зимнюю сессию. 3) Дипломы с 
отличием получил… 21 выпускница. 4) Много птиц сидел… на ветках деревьев. 5) Семеро 
студентов возвращал… с субботника. 6) В актовом зале сидел… 235 участников научной 
студенческой конференции. 7) В папке участника конференции находил… 2 блокнота. 8) В 
очереди на регистрацию стоял… 31 человек. 9) 70 701 российский рубль отправлен… 
переводом Western Union. 10) В приказе по университету 46 студентов получил… 
благодарность. 11) В нашем блоке жив… 3 туркменск… девуш… . 
16. Найдите синтаксические ошибки и устраните их. 

 Главному врачу надо вникать и заботиться обо всем в больнице. 
 По окончанию операции все вышли из операционного блока. 
 Заведующий отделением особо подчеркнул о необходимости экономии перевязочных 

материалов. 
 Мы всегда помним песняров Беларуси: Янка Купала и Якуб Колас. 
 В центре площади стоит вылитый памятник Якуба Коласа из бронзы. 
 На поле осталось сотни килограммов картофеля. 
 По выходу на пенсию я должен засесть за книгу. 
 Как вы знаете, что у нас сейчас горячая пора: идет сессия. 
 Гражданин сегодня – это значит быть бойцом. 
 Многие молодые мамы не знают и не умеют петь своим детям колыбельные песни. 
 Боясь о том, что цензура не пропустит, поэт не печатал это стихотворение. 

17. Найдите и устраните ошибки, нарушающие правильность речи. 
 Приказ был подписан ректором университета, устанавливающий вход в университет по 

удостоверениям и студенческим билетам, и доведен к сведению преподавателей и 
студентов. 

 Наши студенты путешествуют не только по родной стране, но ездят за рубеж. 
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 Собираясь по двое до пересечения границы в купе, с туристами была проведена 
предварительная беседа. 

 Среднесуточный привес достиг четыреста восьмидесяти граммов. 
 Большое влияние на решение студентов заниматься тэквондо сыграл тренер. 
 Студенческая жизнь описана в статье правдиво, без прикраски. 
 Со скольки и до скольки вы будете сегодня заняты? 
 Эти обои украсят и создадут уют в ваших квартирах. 
 Моя мать во время всей своей жизни работала на одном заводе. 
 Министерство торговли установило предельные минимальные цены на данную 

продукцию. 
 У этих людей были аномальные отклонения. 
 Система, когда она работает, она не дает сбоев. 

18. Определите, какого управления требуют приведенные ниже слова. 
 Альтернатива, аннотация, благодаря, беспокоиться, близость, вера, вопреки, впечатление, 
искать, неверие, оплатить, плата, относиться, оскорбиться, превосходство, рад, согласно, 
тенденция, точка зрения, уверенность, удивляюсь, упрекать, чувство. 

Ответы 
2. А) Мать сильно беспокоилась о сыне.  
Б) Всякий специалист видит преимущество новой технологии перед старой. 
В) Хорошая подготовка спортсменов вселяет в нас уверенность в победе этой команды. 
Г) Нельзя было смириться с недостатками. 
Д) К концу года эти сотрудники должны будут отчитаться за проделанную работу. 
Е) Мы наблюдали солнечное затмение. 
Ж) Мальчик бросил камень в воду. 
З) Чем я обязан таким лестным отзывом о моей работе? 
И) Успокойтесь, выпейте воды. 
К) В документальном фильме показывается, как семья эмигранта ищет работу. 
Л) Кафедра организовала производственную практику студентов и руководит ею. 
3. А) Ряд столов стоял посередине аудитории. 
Б) Пять учеников подошли к экзаменационному столу. 
В) Двадцать две тетради, проверенные учителем, лежали на столе. 
Г) На совещание прибыл пятьдесят один делегат. 
Д) Тысяча человек отправились в турне. 
Е) Прошло сто лет. 
Ж) На экскурсию пошло всего десять школьников. 
З) Полчаса, проведенные в обществе такого интересного собеседника, прошли незаметно. 
И) Пятерка истребителей бросилась на вражеские бомбардировщики. 
К) Много выпускников нашей школы стали работать в новых структурах. 
4. А) Три соседних здания были построены недавно. 
Б) Квартира делилась на две неравные части. 
В) Город был открыт для ветров с северной и восточной сторон. 
Г) И первая, и вторая половина встречи прошла в исключительно быстром темпе. 
Д) Широкий шрам на его лице проходил как раз посередине между правым и левым глазом. 
Е) Лето мы проведем в Рязанской или Тульской области. 
5. А) Некоторое время он жил в городе Алма-Ате. 
Б) Упорные бои шли на реке Висле. 
В) Родом он был из села Крюково. 
Г) Теплоход приближался к острову Кипр. 
Д) Теплое течение проходит мимо полуострова Флорида. 
Е) Альпинисты остановились у подножия горы Казбек. 
Ж) Поезд приближался к станции Тула. 
6. А) Больному давали фрукты, крепкий бульон, какао. 
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Б) Чувство Вакулы должно было пройти через равнодушие и капризы Оксаны. 
В) Жильцы требовали ремонта. 
Г) Картины этого художника выставлялись в больших залах, скромных клубах, на открытых 
площадках. 
Д) Вопрос этот освещался в книгах и брошюрах, газетах и журналах, докладах и лекциях. 
Е) Студенты группы приняли на себя следующие обязательства: ликвидировать академическую 
задолженность; поднять дисциплину в группе; соблюдать порядок и чистоту в общежитии. 
Ж) Книга имеет не только познавательную ценность, но и большое воспитательное значение. 
З) В турнире участвовали представители многих стран: Австрии, Венгрии, России, Румынии, 
США и др. 
И) Всем понравилась опубликованная в последнем номере журнала повесть, которая 
рассказывает о неизвестных страницах войны.  
7. А) Докладчик пытался убедить своих слушателей в том, будто бы выдвинутые им положения 
проверены на практике. 
Б) Человечество охвачено страстным стремлением к тому, чтобы война в силу своей 
чудовищности изжила самое себя. 
В) Казачьи лошади, которые были покрыты пеной, с трудом взбирались по горной тропе. 
Г) Ученик сказал, что он еще не подготовился к ответу. 
Д) Казалось, опасность настолько близка, что избежать ее не удастся. 
Е) На улице началось сильное движение, автомобилем был сбит человек, которого отправили в 
больницу. 
Ж) На собрании группы обсуждались вопросы дисциплины и возможность досрочной сдачи 
зачетов. 
З) Казалось, что новая книга будет иметь большой успех. 
Упражнение № 14 

Тема: Обособление определений. 
БЛОК № 1 

А. Обособляются и выделяются на письме запятыми одиночные и распространенные 
согласованные определения, относящиеся к личному местоимению. 

Б. Обособляются и выделяются на письме запятыми распространенные согласованные 
определения, если они стоят после определяемого существительного. 

В. Обособляются и выделяются на письме запятыми одиночные и распространенные 
согласованные определения, стоящие перед определяемым существительным, если они 
имеют добавочное обстоятельственное значение (причины, условия, времени, уступки). 

Г. Обособляются два и более согласованных одиночных определений, стоящих после 
определяемого существительного, если перед ним есть одно определение. 

Д. Несогласованные определения, выраженные косвенными падежами существительных с 
предлогами, обособляются, если подчеркивается выражаемое ими значение. 

БЛОК № 2 
Пользуясь материалами блока № 1, объяснить пунктуацию при обособлении определений, 
записывая ответ таким образом: 1В, 3Д и т.д. 

1) Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное 
время у нас свободно. 

2) …Около мельничной плотины был плес, глубокий и рыбный, сердито шумела 
небольшая мельница с соломенной крышей, неистово квакали лягушки. 

3) Припомнится мне … звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью … 
4) Припомнится мне, … когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от 

холода. 
5) Тополя, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом. 
6) Убаюканный сладкими надеждами, он сладко спал. 
7) Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла 

среди двора… 
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8) Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался 
красивым и необыкновенным. 

БЛОК № 3 
Запишите номера предложений, в которых на месте пропуска ставится запятая или запятые. 

1) На балконе седьмого этажа появился мальчик () в бордовом свитере и в зеленых брюках. 
2) Меня встретил хозяин () тотчас же шмыгнувший в мою комнату. 
3) Обреченный судьбой на постоянную праздность () я не делал решительно ничего. 
4) Довольный своим знанием вопроса () оратор улыбнулся. 
5) Красивая борзая собака () с голубым ошейником () вбежала в гостиную, стуча ногтями 

по полу. 
6) Мальчик () с золотыми пуговками () был героем дня. 
7) Маша () бледная и трепещущая () подошла к Ивану Кузьмичу. 
8) Разгоряченный и взволнованный () я разболтался. 
9) Молчание длилось () тяжелое и долгое. 
10) Пришла и горничная () с большим узлом в салфетке. 
11) Хлопотливо проведенное () утро кончилось. 
12) Она нюхает цветок и () погруженная в себя () рассеянно ощипывает листья губами и 

тихо идет. 
Упражнение № 15 
Вариант 1 
1. Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют (знаки препинания не 
расставлены). 
а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная. 
б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещё лежавший в тени иней. 
в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид. 
2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением (знаки препинания не 
расставлены). 
а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им. 
б) Литература предполагает прежде всего массового читателя. 
в) Мне часто вспоминается теперь эта тёмная река затенённая горами. 
3. Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение. 
а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город. 
б) В народе её называют чудо-ягодой. 
в) И вот сама идёт волшебница-зима.  
4. Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить. 
а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу. 
б) Вы как инициатор должны играть главную роль. 
в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай. 
5. Найдите правильно построенное предложение. 
а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно.  
б) Взяв её под руку, они пошли вместе. 
в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не приукрашивая и не ухудшая её. 
6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления обособленных 
членов.  
По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1) но и физическим 
гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах. 
а) 1 – (,) 2 – (–) б) 1 – (–) 2 – (,) в) 1 – (,) 2 – (:) 
7. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении? 
Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тёмного обрывистого берега (2) в 
дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за дальним лесом. 
а) 1, 3 б) 2, 3 в) 1, 2, 3  
8. Укажите правильный вариант расстановки запятых в предложении.  
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Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своё платье (3) и 
старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа выходила на пустынные улицы (6) 
прозрачно освещённые утренней зарёй.  
а) 1, 3, 4, 6 б) 4, 5, 6 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
9. В каких строках А.Блока есть обособленные обстоятельства (знаки препинания не 
расставлены)? Укажите верный вариант ответа. 
1) Дыша духами и туманами она садится у окна. 
2) Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая… 
3) И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок) 
а) 1, 2 б) 1, 3 в) 2, 3  
10. В каком варианте деепричастный оборот не обособляется?  
а) Он работал не покладая рук. (М.Горький) 
б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов) 
в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский) 
11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте которых 
должны стоять запятые.  
Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4) отложив 
раскрытую книгу (5) казалось (6) всё ещё думал о прочитанном.  
а) 1, 2, 4, 5 б) 1, 2, 3, 5, 6 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6  
12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не расставлены). 
В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с совершенно различным 
значением – омонимы. 
а) сравнительным оборотом, обособленным приложением 
б) однородными определениями и вводным сочетанием 
в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным приложением  
Вариант 2 
1. Укажите предложение с обособленными членами (знаки препинания не расставлены): 
а) Иван Сергеевич был высокого роста и медлительный.  
б) Бунина большинство знает как прозаика. 
в) Она встретила сына с радостью неожиданной для него. (М.Горький) 
2. Укажите условие, при котором определение не обособляется: 
а) находится между подлежащим и сказуемым; б) относится к личному местоимению; 
в) находится перед определяемым словом. 
3. Укажите предложение, в котором приложение не обособляется (знаки препинания не 
расставлены). 
а) Ночевала тучка золотая на груди утёса великана. (М.Лермонтов) 
б) Онегин добрый мой приятель родился на брегах Невы. (А.Пушкин) 
в) Вот оно объяснение. (Л.Толстой) 
4. Найдите предложение, в котором следует поставить одну запятую.  
а) Как стилист Чехов недосягаем! (М.Горький) б) Жизнь как подстреленная птица. (Ф.Тютчев) 
в) Лишь тот кто уважает других людей имеет право на уважение.  
5. В каком варианте ответа указаны предложения с обособленным приложением (знаки 
препинания не расставлены)? 
1) Петергоф пригород Санкт-Петербурга славится парками и фонтанами.  
2) В картине Левитана «После дождя» заключена вся прелесть дождевых сумерек в 
приволжском городке.  
3) М.И.Глинка великий русский композитор после премьеры оперы «Иван Сусанин» увлёкся 
созданием оперы на сюжет поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». 
а) 1, 2 б) 2, 3 в) 1, 3 
6. В каком варианте ответа верно указаны конструкции, осложняющие данное предложение? 
Тут, в уютной квартире Мережковского на Литейной, сколько раз приходилось мне 
присутствовать при самых значительных, утончённых прениях, наложивших отпечаток на всю 
мою жизнь. (А.Белый) 
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а) уточнение, однородные члены, обособленное дополнение  
б) приложение, однородные члены, обособленное обстоятельство 
в) уточнение, однородные члены, обособленное определение 
7. Как правильно продолжить предложение? 
Глядя на эту картину… 
а) возникает ощущение тревоги. б) мы невольно грустим. в) у многих сжимается сердце. 
8. Укажите предложение без грамматической ошибки. 
а) Не имея часов, можно определить время по цветам.  
б) Доехав до конечной станции, нам предстояла пересадка. 
в) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория Дарвина. 
9. Укажите вариант ответа, в котором верно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Музыка питается более глубокими корнями (1) и (2) опираясь на прошлое (3) она лучше видит 
будущее, чем мы (4) живущие в моменте и миге. а) 1, 2, 4 б) 2, 3 в) 1, 2, 3, 4  
10. Укажите предложение, в котором обстоятельство не обособляется (знаки препинания не 
расставлены). 
а) Чьи-то глаза смотрели не мигая. б) Пошумев река успокоилась. в) Казаки разъехались не 
договорившись. 
11. Какой вариант ответа содержит предложение с пунктуационной ошибкой. 
а) Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех.  
Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех.  
б) Опять Шопен не ищет выгод, но окрыляясь на лету, 
Один прокладывает выход из вероятья в правоту. 
в) Гремит Шопен, из окон грянув, а снизу, под его эффект 
Прямя подсвечники каштанов, на звёзды смотрит прошлый век. (Б.Пастернак) 
12. В каком варианте ответа, указаны предложения, в которых деепричастные обороты не 
обособляются? 
1) Можно прожить и не хвастая умом. 2) К работе над повестью можно приступить начиная с 
будущей недели. 3) Понять это произведение можно, лишь учитывая условие его создания.  
а) 1, 2 б) 2, 3 в) 1,3  
Ответы: 
1в.- 1б, 2в, 3в, 4б, 5б, 6а, 7а, 8б, 9а, 10а, 11в, 12в 
2 в. – 1в, 2в, 3в, 4а, 5в, 6в, 7б, 8а, 9в, 10а, 11б, 12в 
Условия выполнения заданий: 
В тестах дать по 1 правильному ответу. 
Критерии оценки 
«5» — 1 ошибка. 
«4» — 2-3 ошибки. 
«3» — 4-5 ошибок. 
«2» — 6 и более ошибок. 
 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ 
Введение. 

ТЕСТ № 1 
1. Какая из следующих функций не является функцией языка? 
    А. коммуникативная; 
    Б. эстетическая; 
    В. этическая; 
    Г. эмоциональная. 
2. Какое из утверждений является неверным? 
    А. Язык – это система знаков. 
    Б. Речь зависит от конкретных ситуаций, развертывается во времени и реализуется в 
пространстве. 
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    В. Речь ограничивается только языковыми средствами. 
    Г. Речь бывает внешней и внутренней. 
    Д. Культура речи связана прежде всего с литературным языком. 
3. Настроиться на «психологическую волну» собеседника – это значит: 
  А. делиться своими мыслями по поводу интересующей вас проблемы; 
  Б. стараться задавать вопросы собеседнику по поводу услышанного; 
  В.улыбаться, активно жестикулировать, дать возможность высказаться собеседнику; 
  Г.  разговаривать с собеседником, стремясь смотреть на проблему его глазами, при этом 
отражая его мимику, позу, жесты; 
  Д. стремиться предвосхитить ответную реакцию собеседника. 
4. Какие качества речи являются коммуникативными? 
    А. эмоциональность; 
    Б. чистота; 
    В. логичность; 
    Г. многообразие; 
    Д. доступность. 
5. Какие категории текста являются основными? 
    А. эмоциональность и логичность; 
    Б. связность и выразительность; 
    В. структурность и смысловая законченность; 
    Г. смысловая связность и цельность; 
    Д. последовательность и завершенность. 
6. Отличительным признаком устной речи является: 
    А. возможность редактирования порождаемых текстов; 
    Б. отсутствие звукового и визуального сопровождения; 
    В. малый объем создаваемых текстов; 
    Г. более позднее, по сравнению с письменной формой, возникновение; 
7. Какие стили называются экспрессивными? 
    А. торжественный; 
    Б. художественный; 
    В. официальный; 
    Г. шутливый; 
    Д. низкий. 
8. Коммуникативно-значимыми элементами речи являются: 
    А. молчание; 
    Б.  невербальные средства; 
    В. социальный статус; 
    Г. правильность. 
9. Речевая ситуация включает следующие компоненты: 
    А. участники общения; 
    Б. невербальные средства общения; 
    В. уровень владения языком; 
    Г. обратная связь между участниками общения; 
    Д. место и время общения. 
10.  Определите, к какому языковому уровню относятся следующие речевые ошибки. 
    А. Орфоэпический. 
    Б. Лексический. 
    В. Морфологический. 
    Г. Синтаксический. 
    А. Жалко этого животного. 
    Б. По выходным я со своим классом гуляем, ходим в кино. 
    В. Вдруг послышались крики, свисты и топоты. 
    Г. В завершении обоих дней этого мероприятия – концерт для детей. 
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    Д. Это свободный роман от всех рамок и норм литературного стиля. 
Раздел 2. Лексика и фразеология. 

ТЕСТ № 2 
Вариант 1 
1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 
Апелляция, вердикт, арбитраж, алиби, иск, адвокат, нелегитимный, криминальный, афера, 
атташе. 
2. Толкование какого слова дано неправильно? 
1) Буклет – издание, в виде складывающегося листочка, обычно информативного или 
рекламного характера. 
2) Монография – учебное пособие в виде избранных произведений или отрывков из них. 
3) Манускрипт – рукопись, преимущественно древняя. 
4) Бюллетень – название некоторых периодических изданий, преимущественно публикующих 
материалы научного или официального характера. 
5) Фолиант – толстая книга большого формата. 
3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 
1) Ажиотаж А. Высшая степень воодушевления, восторга 
2) Амбиция Б. Искусственно вызванное в обществе возбуждение, волнение с целью 

привлечения внимания к чему-нибудь. 
3) Апология  В. Глубокое уважение, почтительное, благоговейное отношение к кому-

либо или к чему-либо 
4) Пиетет Г. Чрезмерные претензии на что-либо, часто необоснованные. 
5) Экзальтация Д. Состояние радости, душевного подъема, часто не вызванное 

внешними обстоятельствами 
6) Эпатаж Е. Неумерное, чрезмерное восхваление, защита кого-либо или чего-либо. 
7) Экстаз Ж. Восторженно-возбужденное состояние, в которое человек часто  

приводит себя намеренно, выставляя свои чувства 
8) Эйфория З. Скандальная выходка; вызов окружающим, намеренное нарушение 

общепринятых норм и правил 
4. В предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием значения слова или 
нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их.  
1) В этом театре она отвечает за реквизиты и амуницию. 
2) Чтобы предотвратить эпидемию, нужно установить тотальный контроль. 
3) На берегу у озера у костра расположилась целая плеяда молодых людей. 
4) За первые дни февраля продолжительность суток возросла на двадцать пять минут. 
5) Утром выпал снег, и березки под окном стоят в подвенечном саване. 
5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 
Бродяжий  
 
Бродячий 

А. Не имеющий постоянного места жительства; передвигающийся с места 
на место в связи с работой или в поисках работы: цирк, труппа, собака. 
Б. Свойственный бродяге или принадлежащий ему: нрав, судьба, 
привычки 

Орудие 
Оружие 

А. Приспособление, инструмент, средство для достижения чего-либо; 
артиллерийское вооружение: для уборки; огнестрельное, ракетное, 
корабельное. 
Б. Всякое средство, технически пригодное для  нападения и защиты: 
огнестрельное, ядерное, атомное, холодное, охотничье. 

6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 
1) Вдовый сын – вдовий сын 
2) Виноватое лицо – виновное лицо 
3) Соседняя квартира – соседская квартира 
7. Исправьте возможные ошибки. 
1) Современники увидели неповторимую оригинальность «Евгения Онегина». 
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2) Он возвратил книгу обратно в библиотеку, даже не прочитав ее. 
3) Ректор долго рассказывал о будущих перспективах нашего вуза. 
4) Взгляды Печорина сходны со многими людьми его поколения. 
8. Исправьте в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи фразеологизмов. 
1) Он любого способен провести вокруг пальца. 
2) Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой. 
3) А принять хорошо гостей вовсе не обозначает до упаду накормить их. 
4) После концерта продюсер разбирал выступление дуэта по полочкам. 
5) Будем надеяться, что Волков скажет свое большое слово и в тренерской работе. 
9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с использованием паронимов. 
1) Удачный состав исполнителей.  
2) Повлияли многие факты. 
3) Плохо основанные выводы4) Запах болотистых цветов. 
5) Ни на чем не основанные обвинения 
6) Рубашка болотистого цвета. 
7) Отборная комиссия Евровидения 

Вариант 2 
1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 
Импичмент, вето, брифинг, плебисцит, тоталитаризм, суверенитет, турне. 
2. Толкование какого слова дано неправильно? 
1) Геральдика – искусство составления и толкования гербов. 
2) Филателия – коллекционирование открыток. 
3) Икебана – японское искусство составления букетов, композиций из цветов. 
4) Нумизматика – коллекционирование монет и денежных знаков. 
3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 
1) Альтернатива 
А. Случай, служащий примером, оправданием для последующих случаев такого же рода. 
2) Дилемма 
Б. Необходимость выбора из нескольких возможных решений. 
3) Инцидент 
В. Повторное проявление чего-либо, например, болезни. 
4) Прецедент 
Г. Выбор одного из двух взаимоисключающих решений. 
5) Рецидив 
Д. Происшествие, недоразумение, столкновение. 
6) Кодекс 
Е. Мировоззрение, принципы 
7) Кредо 
Ж. Склад ума, мироощущение, мировосприятие 
8) Менталитет 
З. Свод законов; совокупность правил. 
4. В предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием значения слова или 
нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их.  
1) Армада французов отступала по старой Смоленской дороге, а Кутузов преследовал ее по 
пятам.  
2) В команде доминируют как сторонники оборонительного, так и приверженцы атакующего 
футбола. 
3) Иванова грозятся привлечь к уголовной ответственности за аферизм с покупкой дачи. 4) 
Волки бежали за ним целым табуном и ожидали удобной минуты, чтобы броситься. 
5) Старика давно мучила бессонница, и часто по ночам он лежал не смыкая взгляда. 
5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 
Гордость - гордыня 
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А. Чувство собственного достоинства; чувство удовлетворения от сознания достигнутых 
успехов. 
Б. Чрезмерно высокое мнение о себе, заносчивость, высокомерие. 
Признание - признательность 
А.Выражение положительной оценки, согласия с чем-либо. 
Б.Чувство благодарности за услуги, помощь, внимание. 
6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 
1) Хозяйская пристройка – хозяйственная пристройка 
2) Опасный человек – опасливый человек 
3) Враждебные действия – вражеские действия 
7. Исправьте возможные ошибки. 
1) Качество построенных фирмой квартир желает лучшего. 
2) По окончательному завершению подсчета голосов избирательная комиссия опубликует 
окончательные данные. 
3) Институт в Пущине создавался как передовой форпост отечественной биологии. 
4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают патриотизм и любовь к 
родине. 
8. Исправьте в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи фразеологизмов. 
1) Грампластинка не сказала еще своего последнего слова, она еще будет востребована 
потребителями. 
2) Язык не поднимается говорить об этом. 
3) Со всех своих длинных ног она принялась бежать. 
4) Жизнь у нее всегда проходила на людях, как на ладони. 
5) Журналисты отправились по магазинам, чтобы на собственной шкуре посмотреть, как 
обстоят дела с ценами на книги. 
9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с использованием паронимов. 
1) Получить земляной надел  2) Заглавная страница книги.    3) Жильцы города   4) Ее 
двухгодовый малыш   5) Благодарная телеграмма     6) Игривые вина 
7) Повеяло домовым теплом 

Ответы на тест по теме «Лексика. Фразеология» 
№ задания 
Вариант 1 
Вариант 2 
1. 
атташе, остальные связаны с судом, судопроизводством 
турне, остальные связаны с деятельностью властей 
2. 
Монография- это научный труд, посвященный одной проблеме, обычно одного автора или 
нескольких соавторов; дано определение слова «хрестоматия» 
Филателия – это коллекционирование марок, конвертов, почтовых отправлений. 
3. 
1Б, 2Г,3Е, 4В, 5Ж, 6З, 7А, 8Д. 
1Б, 2Г, 3Д, 4А, 5В, 6З, 7Е, 8Ж 
4. 
1) Отвечает за реквизит и костюм.  
2) Нужно установить тотальный контроль.  
3) Расположилась большая компания молодых людей.  
4) Продолжительность светового дня возросла на двадцать пять минут 
5) Стоят в подвенечном наряде. 
1) Армия (отряды, войска) французов. 
2) В команде есть как сторонники оборонительного, так и приверженцы атакующего футбола. 
3) За аферу с покупкой дачи. 
4) Волки бежали за ним стаей. 
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5) Лежал не смыкая глаз. 
5. 
Бродяжий – Б. 
Бродячий – А. 
Орудие – А. 
Оружие – Б. 
Гордость – А. 
Гордыня – Б. 
Признание – А. Признательность — Б.  
6.  
1) Овдовевший, потерявший жену сын. – Сын вдовы. 
2) Изображение вины мимикой. — Человек, виновный в каком-либо проступке. 
3) Находящаяся справа или слева квартира. – Квартира соседей. 
1) Пристройка, выполненная хозяевами – Пристройка для хозяйственных нужд (сарай). 
2) Человек, опасный для общества, преступник. – Осторожный человек. 
3) Действия, прерывающие ход какой-либо работы, создающие помеху. – Действия врагов.  
7. 
1) Современники увидели оригинальность «Евгения Онегина». 
2) Он возвратил книгу в библиотеку, даже не прочитав ее. 
3) Ректор долго рассказывал о перспективах нашего вуза. 
4) По взглядам Печорин похож на многих людей своего поколения.  
1) Качество построенных фирмой квартир оставляет желать лучшего. 
2) По завершению подсчета голосов избирательная комиссия опубликует окончательные 
данные. 
3) Институт в Пущине создавался как форпост отечественной биологии. 
4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают патриотизм. 
8.  
1) Обвести вокруг пальца. 
2) Точить топор, но: прятать камень за пазухой. 
3) До отвала накормить, но: танцевать до упаду. 
4) Разбирать по косточкам, но: разложить по полочкам. 
5) Скажет свое слово. 
1) Время грампластинки еще не ушло, она еще будет востребована потребителями. 
2) Язык не поворачивается говорить об этом, но: рука не поднимается делать. 
3) Кинулась со всех ног. 
4) Жизнь проходила у всех на глазах, но: видно как на ладони. 
5) Увидеть собственными глазами – почувствовать на собственной шкуре. 
9. 
1) Правильно.  
2) Повлияли многие факторы. 
3) Плохо обоснованные выводы. 
4) Запах болотных цветов. 
5) Правильно. 
6) Рубашка болотного цвета. 
7) Отборочная комиссия Евровидения. 
1) Получить земельный надел. 
2) Правильно. 
3)Жители города. 
4) Ее двухгодовалый малыш. 
5) Благодарственная телеграмма. 
6) Игристые вина. 
7) Повеяло домашним теплом.Условия выполнения заданий: в тестах найти 1 правильный 
ответ;в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 
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Критерии оценки: 
«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 
«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 
«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 
«2» — допущено более ошибок. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
ТЕСТ № 3 
Вариант 1 

1. НЕ пишется слитно со всеми словами ряда … 
o (не)кланяясь в пояс, (не)доразумение, (не)мог заснуть, отвечал очень (не)брежно; 
o (не)облагаемый, (не)подсудное дело, полный (не)вежда в музыке, (не)сколько; 
o (не)веселый, а грустный взгляд; (не)шестой, река была (не)широка, (не)кого 

спросить; 
o юноша крайне (не)вежлив, вести себя (не)принужденно, душевные (не)взгоды, 

(не)видеть леса. 
2. НЕ пишется слитно со всеми словами ряда … 

o (не)редко приходил, (не)обычный, (не)победимый; говорить (не)громко, но 
понятно; 

o (не)идет работа, (не)допек, (не)переводимый, (не)рад встрече; 
o (не)возможно выполнить, (не)восьмой, (не)сегодня, (не)доразумение. 
o (не)долет, (не)проверяемый, (не)намерен молчать, (не)куда. 

3. НЕ пишется слитно со всеми словами ряда … 
o (не)забываемые дни, слова (не)расслышаны; прыгнул (не)высоко, а низко; (не)давая 

опомниться; 
o совершенно (не)освещенная комната, (не)пользуясь успехом, (не) найдя выхода, 

(не) с кем встретиться ; 
o (не)достает выдержки, (не)сколько вопросов, (не)я виноват, поступил далеко 

(не)смело; 
o (не)дорогой, но красивый ситец; еще (не)хоженые тропы, (не)что новое, (не)откуда 

ждать помощи. 
4. Буква Ъ пропущена во всех словах ряда … 

o об…ятья, в…южный, из…ян; 
o в…езжать, с…экономить, фельд…егерь; 
o ин…екция, барел…еф, об…ект; 
o об…единение, пан…европейский, вз…ерошить. 

5. Буква Ь пропущена вовсех словах ряда … 
o ден…щик, лиш…, из убежищ …; 
o постич…, вскач…, колосистая рож…; 
o русская печ…, ключ…, занавес…те; 
o зажеч…, воздух свеж…, упряж… 

6. Буква О пропущена во всех словах ряда … 
o прич…м, петуш…к, намеренный подж…г; 
o копч…ности, Печ…рин, чуж…й; 
o лж…т, галч…нок, ш…мпол; 
o ш…ссе, Ш…лохов, сильный ож…г. 

7. НЕ пишется слитно со всеми словами ряда... 
o (не)слушал задание, (не)дальновидный человек, очень (не)продуманное решение, 

(не)кому позвонить 
o (не)дающий ответа, (не)один ты устал, (не)мало воды утекло, обед, (не)готов 
o (не)лепый поступок, (не)кого спросить, (не)достает терпения, (не)обитаемый 

остров 
o (не)дуг, нести (не)суразицу, (не)обладающий тактом; (не)интересно, но 

необходимо 
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8. Одна и та же буква пропущена во всех словах ряда... 
o в…кансия, к…ламбур, б…хрома  
o абон…мент, вин...грет, б...нокль  
o прив…легия, арт…ллерия, з…фир  
o г...рдероб, г…строном, пап...ротник 

9. НЕ пишется раздельно со всеми словами ряда... 
o (не)забываемые дни, слова (не)расслышаны; прыгнул (не)высоко, а низко; 

(не)давая опомниться 
o совершенно (не)освещенная комната, (не)пользуясь успехом, (не)найдя 

выхода, (не)с кем встретиться 
o (не)дорогой, но красивый ситец; ещё (не) хоженые тропы, (не)что новое, 

(не)откуда ждать помощи 
o (не)достаёт выдержки, (не)сколько вопросов, (не)я виноват, поступил далеко 

(не)смело 
10. Буква О пропущена во всех словах ряда... 

o ш…в, ш...мпол, ч...порный 
o ш..рох, туш..ный, печ..нка 
o ж…сткий, медвеж…ок, свеж… 
o упрощ…нный, ч…рствый, волч…нок 

11. НЕ пишется слитно со всеми словами ряда... 
o (не)идёт работать, (не)допёк, (не) переводимый, (не)рад встрече 
o (не)редко приходил, (не)обычный, (не)победимый;    
   говорить (не)громко, но понятно 
o (не)долет, (не)проверяемый, (не)намерен молчать, (не)куда 
o (не)возможно выполнить, (не)восьмой, (не)сегодня, (не)доразумение 

12. Буква Ё пропущена во всех словах ряда,.. 
o ж…кей, изж…га, ж…рдочка 
o ш…ры, туш…ный, ноч…вка  
o пощ…чина, суш…ный, чеч…тка  
o ж…сткий, медвеж…нок, ш…в 

13.  Буква Ь пропущена во всех словах ряда. 
o молодеж…, ушьёш..., растолоч… 
o восемь груш…, испеч… булку, товарищ… 
o пелена туч…, какая-то блаж…, увлеч…ся  
o камен…щик, вскач…., прижеч… 

14. НЕ пишется слитно со всеми словами ряда... 
o (не)решительность характера, (не)дам ни глоточка, (не)отразимость доводов, 

(не)приглядный поступок 
o  (не)вырастил ни зёрнышка, (не)десятый маршрут; (не)попугай, а орёл; (не)увязка в 

работе 
o  (не)слушая оппонентов; путь (не)близок, а далёк; (не)дальновидный человек, (не) 

смотря по сторонам 
o (не)дозрелый арбуз, (не)казистая фигура, вижу (не)кошенный луг, (не)ласковый 

и надменный ухажёр 
Вариант 2 

1. Вставьте пропущенные гласные. 
1) Посв…тить жизнь науке; 2) безотл…гательный;  
3) вег…тарианец;                 4) вз…мать налоги. 
2. Вставьте, где нужно, пропущенные согласные. 

1) Редкос…ный экспонат; 2) уча…ствовать в игре;  
3) ат…естат; 4) кристал…ьный. 
3. Вставьте, где нужно,  пропущенные Ь или Ъ. 
1) Раз..емный; 2) четырех…осный;  
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3) п…едестал; 4) камен…щик. 
4. Вставьте пропущенные буквы в приставках. 
1) Бе…смертный; 2) бе…полезный;  
3) пр…дать огласке; 4) вступать в      пр…рекания. 
5. Вставьте пропущенные буквы после шипящих и Ц. 

1) Пощ…чина; 2) ож…г руку; 
3) стать врач…м; 4) энц…клопедия. 
6. Вставьте пропущенную букву; определите слитное, дефисное и раздельное написание. 

1) Сорок…градусный мороз; 2) экологически…чистый; 
3) морозо…стойкий; 4) торгово…промышленный. 
7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в существительных. 
1) Солом…нка; 2) много вишен…;  
3) нищ…та; 4) жить в общежитии… . 
8. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в глаголах. 

1) Оборуд…вать помещение; 2) поля стел…тся;  
3) пове…ло холодом; 4) не ссор…тесь друг с другом. 

      9. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксах имен прилагательных и  
существительных. 

1) Восприимч…вый; 2) масл…ное пятно;  
3) песчан…ая отмель; 4) беспридан…ица. 

10. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксах причастий и отглагольных  
прилагательных. 
1) Рокоч…щий гул; 2) крепко насто…нный чай;  
3) ломан…ая линия; 4) тяжелоранен…ый солдат. 

     11. Вставьте пропущенную букву; определите слитное, дефисное и раздельное написание. 
1) Интересоваться изредк…; 2) сыграть в…ничью;  
3) отложить на…завтра; 4) связать крепко…накрепко. 

      12. Определите слитное и раздельное написание. 
1) Иметь в…виду; 2) в…следствие болезни;  
3) поступить точно так…же; 4) в…течение шести лет. 

     13. Вставьте пропущенную букву; определите слитное, дефисное и раздельное написание. 
1) Это н…что иное, как ущелье; 2) когда…то давно;  
3) крайне не…вежлив; 4) идти не…торопясь. 

Вариант 3 
1. Вставьте пропущенные гласные. 
1) Пок…яние; 2) бл…стать красноречием;  
3) интелл…гентный человек; 4) под…интегральное число. 
2. Вставьте, где нужно, пропущенные согласные. 
1)Доблес…ный труд; 2) студен…чество;  
3) тер…аса; 4) миллиграм… . 
3.Вставьте, где нужно,  пропущенные Ь или Ъ. 

1)Ин..екция; 2) бур…ян;  
3) летняя кухон…ка; 4) шиповник колюч… . 
4.Вставьте пропущенные буквы в приставках. 

1) Ни…провергать авторитеты; 2) бес…чувсвенный;  
3) пр…возмочь усталость; 4) пр…вратности судьбы. 
5.Вставьте пропущенные буквы после шипящих и Ц. 
1)Щ…лочь; 2) дириж…р;  
3) растуш…вка; 4) шуба из ц…гейки. 
6.Вставьте пропущенную букву; определите слитное, дефисное и раздельное написание. 
1)Власт…любие; 2) промышленно…развитый регион;  
3) чугуно…литейный завод;  4) гамма…лучи. 
7.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в существительных. 
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1)Единственный кормил…ц; 2) маленький воробьишк…;  
3) шиповн…к; 4) в ближнем зарубежь… . 

8.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в глаголах. 
1) Наслед…вать имущество; 2) обеспеч…те порядок;  
3) уже смерка…тся; 4) пчелы жал…т. 

      9. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксах имен прилагательных и  
существительных. 

1)Вдумч…вый исследователь; 2) вод…ные знаки;  
3) румян…ые лица; 4) бессребрен…ик. 

10. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксах причастий и отглагольных  
прилагательных. 
1)Удосто…нный награды; 2) мел…щий муку работник;  
3) смышле…ый ребенок; 4) некипячен…ая вода. 

     11. Вставьте пропущенную букву; определите слитное, дефисное и раздельное написание. 
1)Переписать набел…; 2) поступить по…своему;  
3) дружба на…века; 4) встретиться после…завтра. 

      12. Определите слитное и раздельное написание. 
1)Снегу было мало, снежных буранов то…же. 2) На площади все так…же шумели, 
суетились люди. 3) Полевые дороги в…следствие постоянных дождей были размыты. 4) 
Старайся, что…бы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. 

     13. Вставьте пропущенную букву; определите слитное, дефисное и раздельное написание. 
1)Все…таки задача решена; 2) как…будто согласился;  
3) долго не…размышляя; 4) вести себя не…подобающе. 

Вариант 4 
1. В корне слова пишется буква ё: 

а. Обж..ра 
б. Ж..кей 
в. Ш..колад 
г. Ж..лтый  

2. В корне слова пишется буква о: 
а. Ч..рный 
б. Щ..лочь 
в. Ш..пот 
г. Ш..рох 

3. В суффиксе слова пишется буква ё: 
а. Свеж.. 
б. Парч..вый 
в. Дириж..р 
г. Зайч..нок 

4. В суффиксе пишется буква о: 
а. Выкорч..вывать 
б. Бельч..нок 
в. Ноч..вка   
г. Стаж..р 

5. В окончании слова пишется буква ё: 
а. Малыш..м 
б. Камыш..м 
в. Борщ..м 
г. Мяч..м 

6. В окончании слова пишется буква о: 
а. Меч..м 
б. Товарищ..м 
в. Рыж..го 
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г. Матч..м 
Задание № 2: Найдите слово с ошибкой, исправьте её. 

1.                     2. 
а. Решётка    а. Жонглёр 
б. Расчёт                б. Шопот 
в. Шёрох    в. Чопорный 
г. Шёрстка    г. Шорты 

 
3.                    4. 

а. Медвежёнок               а. Кумачовый 
б. Дирижёр     б. Грошовый 
в. Стажёр    в. Моржовый 
г. Сожжённый                г. Копчоности 

 
5.                    6. 

а. Ключом    а. Монтажом 
б. Пейзажем    б. Сторожом 
в. Товарищем    в. Чижом 
г. Биржей     г. Ножом 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 
ТЕСТ № 4 

Вариант 1 
1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в котором… 
А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они 
образованы (т.е. от чего и с   помощью чего), 
Б) изучается звуковая сторона слова, 
В) изучаются правила правописания слов, 
Г) изучается история слова, 
Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 
2. Что такое основа? 
А) главная значимая часть слова, 
Б) значимая часть слова перед корнем, 
В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 
Г) значимая часть слова без корня, 
Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 
3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 
А) вымести,        Б) подмету,        В) подметенный,      Г) подметавший,     Д) метет. 
4. Укажите слово, образованное по модели  «∩^^□»: 
А) молчание,    Б) сдержанный,    В) опасно,    Г) городской,    Д) давненько. 
5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: прощать – простить, получать – 
получить, забывать – забыть. 
А) суффиксальный,     Б) приставочный,    В) перенос ударения 
Г)  приставочно-суффиксальный,    Д) безаффиксный. 
6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 
А) только после основ на мягкий согласный и Ц, 
Б) после основ на мягкий согласный и гласные, 
В) после основ на мягкий согласный, 
Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц, 
Д) после основ на шипящий и Ц. 
7. Определите, какой вариант схем соответствует словам: слушатель, сверхсекретный, 
приукрасить. 
А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□; 
Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□; 
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В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□; 
Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^; 
Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□. 
8. Определите способ образования существительного учительская: 
А) суффиксальный;  
Б) переход из одной части речи в другую; 
В) сложение основ 
Г) приставочно-суффиксальный, 
Д) безаффиксный. 
9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 
А) суффикс,  Б) два суффикса,  В) приставка и суффикс,  Г) приставка, 
Д) соединительной гласной Е. 
10. Какое слово образовано путём  сложения основ: 
А) настенный,  Б) подоконник,  В) пешеходный,  Г) ВУЗ,  Д) кресло-кровать. 

Вариант 2 
1 . Морфема – это…: 
А)  наименьшая значимая часть слова;  Б)  звук;  В)  Буква;  Г)  слово; 
Д)  словосочетание 
2.Корень – это…: 
А)  состав слова 
Б)  центральный элемент структуры слова 
В)  основа слова 
Г)  логическое ударение 
Д)  система морфем 
3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную структуру слов, 
называется: 
А) фонетикой  Б) синтаксисом  В) морфологией  Г) морфемикой  Д) фразеологией 
4. Какие слова называются однокоренными? 
А)  Слова с одним лексическим значением 
Б)  слова с переносным значением 
В)  слова с прямым значением 
Г)  слова с одинаковым корнем 
Д)  слова с несколькими лексическими значениями 
5. Найдите слово с нулевым окончанием: 
А)  книга      Б)  умный      В)  стул      Г)  вышла      Д)  сильное 
6. Основы бывают: 
А)  непроизводные и производные 
Б)  прямые и косвенные 
В)  глухие и звонкие 
Г)  парные и непарные 
Д)  сильные и слабые 
7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 
А)  суффиксальный     Б)  приставочный     В)  приставочно-суффиксальный 
Г)  переход одной части речи в другую     Д)  сложение основ 
8. Укажите , какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы вошли в 
столовую. 
А)прилагательное   Б)причастие   В)существительное   Г)наречие   Д)местоимение 
9.По какой модели образовано слово подснежник: 
А)  ∩ ¬      Б)  ¬ ∩      В)  ∩ ^    Г)  ¬ ∩    Д)  ¬ ∩ ^   
10. Аббревиатурами называются: 
А) сложносокращённые слова 
Б) иноязычные слова 
В) устаревшие слова 
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Г) новые слова 
Д) заимствованные слова 

 
ТЕСТ № 5 

Морфологические и словообразовательные нормы русского литературного языка  
Вариант 1 

1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) в две тысячи пятом году; 2) ездию в санаторий; 3) старые дома; 4) пять апельсинов 
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) нарисуй картину; 2) их учебники; 3) самый младший; 4) маляра закончили ремонт 
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) часовые пояса   2) с пятьюстами метрами   3) отряд партизанов   4) лучше меня 
4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) менее правильней   2) вкусные торты   3) с восемьдесят пятым  4) по их просьбе 
5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) много мандарин   2) обеими руками  3) к тысяча девятьсот тринадцатому году 
4) умелые парикмахеры 
6. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Сидя в кресле, 
1) ко мне подошла сестра   2) свет должен падать слева 
3) удобно наблюдать за играющими малышами   4) низко наклоняется голова 
7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Поселившись в деревне, 
1) мне стало скучно   2) я занялся разведением цветов   3) у меня появилось много времени     4) 
мной были посажены цветы перед домом 
8. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Изменив название пьесы, 
1) было получено разрешение на ее постановку 
2) удалось добиться разрешения на ее постановку 
3) содержание ее не изменилось 
4) у драматурга появилась надежда на ее постановку 
9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Говоря об известном поэте, 
1) критиками были найдены точные слова   2) мне вспоминаются его стихи 
3) у нас возникает светлое чувство    4) нельзя не сказать о его стихах 
10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Достав из кармана спички, 
1) мой собеседник зажег свечу     2) продолжился рассказ моего собеседника 
3) свет свечи заполнил комнату    4) мне пришлось долго искать свечку на полке 
11. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Подъехав к городу, 
1) нам не удалось перекусить     2) у нас сломалась машина      3) мной овладел интерес к его 
достопримечательностям   4) все облегченно вздохнули 
12. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Литературоведение изучает и опирается на законы развития литературы. 
2) Закрыв книгу, постарайтесь представить ее героев 
3) Автор повести - молодой украинский писатель. 
4) Река совсем обмелела и стала несудоходной. 
13. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Переводя незнакомый текст, следует пользоваться словарем. 
2) В своих пьесах драматург ставит ряд вопросов, волнующие зрителей. 
3) Песня посвящается памяти героев-воинов. 
4) Все, кто работает на местной фабрике, живут в соседнем поселке. 
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14. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Гринев был честным, правдивым, но иногда доверчивый. 
2) Вокруг нас зеленые деревья, на них поют свои весенние песни птицы.. 
3) Мои отец хорошо знает повадки диких зверей и голова птиц. 
4) В мэрии состоялось обсуждение плана реконструкции центра Москвы. 
15. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Поэзия и проза естественно соединяются в творчестве Бунина. 
2) В лодке, наполовину залитых водой, стали садиться люди. 
3) Утомленные путники увидели дуб, обожженный ударом молнии. 
4) Чистый и нежный звук колокола доносился до нас. 

Вариант 2 
1. Грамматическая ошибка допущена в одном из словосочетаний ряда … 
o гораздо умнее, обе дочери; 
o бухгалтеры предприятий, молодые доктора; 
o опытные шофера, вкусные торты; 
o килограмм мандаринов, пара чулок. 
2. Грамматическая ошибка допущена в одном из словосочетаний ряда … 
o запах мандарин, нет новых чулок; 
o новый тюль, пара джинсов; 
o тонна яблок, несколько брелоков; 
o черная вуаль, неизвестные профессора. 
3. Грамматическая ошибка допущена в одном из словосочетаний ряда … 
o различные сорта, без полутора минут; 
o ярче солнца, ажурная шаль; 
o худший вариант, ехайте быстрее; 
o на переднем плане, младше по званию. 
4. К среднему роду относится существительное … 
o шумные пони; 
o новые галифе; 
o военные атташе; 
o австралийский кенгуру. 
5. Существительные только среднего рода приводятся в ряду … 
o такси, тюль, визави; 
o харчо, бра, непоседа; 
o манто, панно, протеже; 
o бюро, пенсне, капри. 
6. Неверным является вариант записи (в скобках даны фамилии в Им. п.)… Цветы для … 
o Алесандра Сердитых (Сердитых); 
o Ольги Финн (Финн); 
o Андрея Цвигун (Цвигун); 
o Петра Горобченко (Горобченко). 
7. Неверным является вариант записи (в скобках даны фамилии в Им. п.)… Цветы для … 
o Анны Долгих (Долгих); 
o Стаса Пьехи (Пьеха); 
o Андрея Данилки (Данилко); 
o Марии Хаврич (Хаврич). 
8. Нет ошибки в употреблении числительного (-ых) в предложении… 
o Причалил теплоход с восемьсот сорока шестью экскурсантами. 
o Смежная стоимость второй очереди канала составляет более четыреста пятьдесят пять 

миллионов. 
o Наша спортивная база находится в шестьсот восьмидесяти пяти километрах от города. 
o Из тысячи ста девяти важнейших объектов было введено лишь восемьсот шестьдесят 

семь. 
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9. Нет ошибки в употреблении числительного (-ых) в предложении … 
o В тысяча девятьсот девяносто третьем – девяносто четвёртом годах в структуре банков 

России происходили заметные изменения, связанные с увеличением как числа банков, так и 
уставного фонда действующих банков. 

o Частное от деления тридцати шести тысяч девятьсот шестидесяти на сорок две равно 
восемьсот восемьдесят. 

o Сумма сорока двух тысяч ста шестидесяти и пятидесяти восьми равна сорока двум 
тысячам двести двадцати четырем, а разность сорока двум тысячам ста восьми. 

o В последнее время создано и находилось в процессе учреждения около шестьсот 
негосударственных пенсионных фондов. 

10. Нет ошибки в употреблении числительного (-ых) в предложении … 
o Для приготовления салата «Мартовский кот» потребуется двести граммов шампиньонов, 

двести граммов китайского салата, около сто пятьдесят граммов кедровых орехов и один 
лимон. 

o По рецепту Дарьи Дроздовской для приготовления десерта «Красота» вам потребуется 
одна айва, пятьдесят граммов сахара, сто пятьдесят граммов мороженого, тридцать 
пять граммов взбитых сливок и сорок – пятьдесят граммов белого вина. 

o Четверым молодым работницам присвоен очередной профессиональный разряд. 
o Все двадцать три бригады, обслуживающие тысяча триста гектаров виноградников, на 

подряде. 
11. Ошибка в употреблении местоимения допущена в предложении … 
o Герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу. 
o Я вытащил рыбу из корзины и передал ее отцу. 
o О себе он рассказывал мало. 
o Незаметно для себя я привык читать и брал книги из библиотеки с удовольствием. 
12. Ошибка в употреблении местоимения допущена в предложении … 
o Лейтенант строго прикрикнул, чтобы слушались его и без приказа не сходили не сходили на 

берег. 
o Лучше всех птиц в темноте видят совы, их глаза улавливают даже слабый свет. 
o Я готов на все жертвы, кроме этой: двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту 

… но свободы своей не продам. 
o Когда Ноздрев насильно заставил Чичикова играть в шашки, он даже оробел. 
                                     Тест 1                        Тест 2 

Эталон ответов 
 

Раздел 5. Морфология и 
орфография. 

ТЕСТ № 6 
1. Какой форме глагола 

соответствует написание –ться? 
а) Инфинитиву 

(неопред. форме) 
б) Форме 3-го лица 

2. В каком словосочетании в 
глагольной форме пишется –тся? 

а) Расстат..ся трудно с другом 
б) Со слезами расстает..ся с другом 

3.  Укажите примеры, в которых глагол стоит в форме 3-го лица и пишется с –тся. 
а) Кое-где только светят..ся узенькие окна. 
б) Меж тем Руслан далеко мчит..ся. 

4. Частица не с глаголами пишется раздельно. Есть ли исключения из этого правила? 
а) Нет 

1 А А 
2 В Б 
3 Д Г 
4 А Г 
5 А В 
6 Г А 
7 А Д 
8 Б В 
9 Г Д 

10 В А 
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б) Да. Это глаголы, включающие приставку недо- со значением неполного, 
недостаточного действия. 

в) Да. Это глаголы, без не не употребляющиеся. 
5. Какие глаголы пишутся слитно с не? 

а) (не) домогать, (не) годовать, (не) навидеть 
б) (не) досолил суп, (не) достает зарплаты, (не) довыполнить задание 

6.  Какая гласная пишется в глаголах  се..л, ве..л, ре..л? 
а) е 
б) я 

7. В каком глаголе пишется и? 
а) Кле..л 
б) Та..л 

8. Укажите глаголы I спряжения. 
а)  Леп..т, смотр..шь, завис..т, леч..м, держ..те 
б) Просе..т, стел..шь, зеленее..т, красне..те, ропщ..т 

9. Глаголы какого спряжения даны в словосочетаниях? 
а) Верт..шь головой 
б) Бре..шься по утрам 
в) Беж..шь быстро 
г) Хоч..шь конфет  

10.  В каких глаголах повелительного наклонения следует писать ь? 
а) Отреж… 
б) Ляг… 
в) Съеш… 

11.  Найдите глаголы с суффиксами  -ова-, -ева-  
а) Рассказ..вать, наста..вать, заинтересов..вать 
б) Облиц..вать, продикт..вать, поссовет..вать 

ТЕСТ № 7 
1. Найти словосочетание «причастие + существительное». 

а. Могучий дуб 
б. Спелый виноград 
в. Соломенная крыша 
г. Плывущий корабль 

2. Укажите суффиксы действительных причастий. 
а. -ящ 
б. -ем 
в. -енн 
г. -вш 
д. –ющ 

3. В каких случаях в причастиях следует писать суффикс –ущ-/-ющ-? 
а. Леч….ий врач 
б. Грохоч….ий гром 
в. Крас….ее вещество 
г. Голубе….ий простор 

4. В каких случаях следует писать е? 
а. Размеш..нный чай 
б. Та..вший снег 
в. Брош..нный платок 
г. Потер..нный билет 

5. Для каких выделенных слов верно указаны грамматические признаки? 
а. Лающий пес – имя прилагательное 
б. Висящий замок – действительное причастие прошедшего времени 
в. Крашеная яхта – страдательное причастие прошедшего времени 
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г. Накрытый стол – страдательное причастие прошедшего времени 
6. От какого глагола можно образовать страдательное причастие настоящего времени? 

а. Есть 
б. Слышать 
в. Бить 
г. Жевать  

ТЕСТ № 8 
Н и НН в причастиях и прилагательных 

Вариант 1 
А1.(1) Укажите неверное объяснение написания. 
1) овощи сварены – в суффиксах кратких причастий всегда пишется Н 
2) соломенная шляпа – в прилагательных, образованных от существительных при помощи 
суффикса «енн», пишется НН 
3) езженый путь – в прилагательных, образованных от глаголов несовершенного вида, при 
отсутствии приставок и зависимых слов в суффиксе пишется Н 
4) брошенный мяч – в суффиксе пишется НН, т.к. есть зависимое слово 
А2.(2) В каком ряду все слова пишутся с НН? 
1) недокраше…ый, испуга…ый, купле…ый, сгуще…ый 
2) незва…ый, невида…ый, журавли…ый, запута…ый 
3) неуста…ый, труже…ик, горта…ый, реше…ый 
4) недоклее…ый, жасми…ый, реше…ый, вяза…ый 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте знаки 

препинания. 

 (1)Это была старая (давно)броше…ая помещ…чья усадьба. (2)Забор из (беловато)серых 
камней част…ю выветр…ых местами обв…лился и на флиг…ле гл…девш…м своими окнами 
(в)даль в поле крыша из…еде…ая (изжелт…)оранжевой ржавч…ной п…блеск…вала лиш… 
(кое)где (не)краше…ыми жест…ными латками. (3)В ворота был вид…н стари…ый дом с 
ж…лезной крыш…й то(же) стар…й (рыжевато)бурой. (4)(На)прав… и (на)лев… стояли еще два 
фл…геля похожих друг(на)друга. (5)У одного окна были (на)глухо заколоч…ны брусч…тыми 
(грубо)отеса…ыми ставнями около другого развеш…о по в…ревкам (стира…ое)перестира…ое 
белье. 
Задания 

В1. Укажите способ образования слова выветренных (предложение 2). 
В2. Из предложений 3 – 5 выпишите краткие причастия. 
В3. Из предложения 5 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
В5. Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с тремя обособленными определениями. 
Напишите номер этого предложения. 

Вариант 2 
А1.(1) В каком ряду все слова пишутся с Н? 
1) сдавле…о вскрикнуть, тесто замеше…о, идти медле…о 
2) молодежь легкомысле…а, очень оживле…о, неугомо…о стучал  
3) ваза наполне…а, мчался беше…о, нехоже…ые дороги  
4) овчи…ый тулуп, документы подготовле…ы, чита…ая книга 
А2.(2) Выпишите номер варианта ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте 
которых пишется НН. 
В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного 

стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену. 

1) 1, 2, 4                            2) 2, 4                                   3) 3                               4) 3, 4 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте знаки 

препинания. 

  (1)(По)зади т…нулся сад уже од…чавший заглуше…ый бур…яном. (2)Если вы 
пройдет…сь по до…атой  те…асе то через стекля…ую дверь увид…те комнату с п…ркетным 
п…лом. (3)Здесь была по всей вероятности гости…ая. (4)Стари…ое ф…рт…пьяно на стенах 
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к…ртины писа…ые масл…ыми красками и гр…вюры в рамах из краше…ого дерева все это 
нав…вало ощ…щение былого. (5)Какая стар…на! (6)Что остал…сь здесь от прошлой жизн…? 
(7)Тиш…на бе…людье глуш… . 
Задания 

В1. Укажите способ образования слова одичавший (предложение1). 
В2. Из предложения 1 – 3 выпишите действительное причастие прошедшего  времени. 
В3. Из предложения 1 выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 
В5. Среди предложений 1 – 4 найдите предложения с обособленными определениями. 
Напишите номера этих предложений. 

Вариант 3 
А1.(1) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 
Когда  льня(1)ые вещи в доме старели, их заменяли свежими, вновь вытка(2)ыми сельскими 

ткачихами на стари(3)ых станках. 

1) 1                           2) 2, 3                             3) 3                                     4) 1, 2, 3 
А2.(2) Выпишите номер ряда(ов), в котором(ых) во всех словах на месте пропуска пишется НН. 
1) очарова…ый, перекраше…ый, поле…ица 
2) увлече…ость, серебря…ый, ремесле…ик 
3) самоотверже…ость, це…ость, масле…ица 
4) кова…ый, време…ый, стари…ый 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте знаки 

препинания. 

(1)За липами сверс…ницами уса…бы сад уже очищ…н и тут стало просторно. (2)Дальше 
свободно разр…стался другой сад из ю…ых ябл…нь и череш…н. (3)(По)сторонам хорошо 
утопта…ых песча…ых дорож…к вытяг…ваясь (к)верху подр…стала м…лодая пор…сль клены 
б…ре…ки и вязы. (4)Сад редея и перех….дя в (не)кош…ый луг сбегал к тихой реч..нке 
поросш…й (зелено)бурым камыш…м. (5)За мельничной пл…тиной шумела вода и (не)ист…во 
квак…ли (не)угомо…ые лягушки. (6)По серебр…ой воде (как)буд(то) стел…тся круги и 
вздраг…вают прелес..ные лилии неожида…  потревож…и и отчая…ыми рыбками. 
Задания 

В1. Укажите способ образования слова утоптанных (предложение 3). 
В2. Из предложений 1 -3 выпишите страдательные причастия прошедшего времени. 
В3. Из предложений 1 – 2 выпишите словосочетания со связью ПРИМЫКАНИЕ, где главное 
слово причастие. 
В5. Среди предложений 3 – 6 найдите предложения с обособленными определениями. 
Напишите номера этих предложений. 
Условия выполнения заданий 

1. В тестах найти 1 правильный ответ. 
2. Текст переписать, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки.  
3. Расставить знаки препинания. 
4. Выполнить дополнительное задание. 

Критерии оценки 
«5» - текст и тест написаны без ошибок, допущена 1 ошибка в задании; 
«4» - в тексте 1 ошибка, допущены 2 ошибки в задании или 1 ошибка в тесте и 1 ошибка в 
задании; 
 «3» - допущены 3 ошибки; 
 «2» - допущено более ошибок. 

Служебные части речи. 
ТЕСТ № 9 

1. Сколько предлогов в стихотворном отрывке? 
Протекали над книгой Глубинной 
Синие ночи царицы. 
А к царевне с вышки голубиной 
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Прилетали белые птицы.                        А.А.Блок 
1. Один 
2. Два 
3. Три 
4. Четыре 

2. Каким членом предложения является предлог? 
1. Обстоятельством 
2. Дополнением 
3. Не является самостоятельным членом предложения, но входит в их состав вместе 

со знаменательным словом. 
3. Определите значения, передаче которых способствуют предлоги. 

1. Из-за шторы, около сада, под елью. 
2. В течение дня, перед рассветом, через минуту. 
3. Простудился от переохлаждения, вследствие дождей. 
4. Жить ради детей, сообщить для информации, работать на благо ближнего. 

а. Причинное значение 
б. Значение цели 
в. Значение пространства (места) 
г. Временное значение 

4. Укажите непроизводные предлоги. 
1. В, на, над, от, с. 
2. Благодаря, в течение, несмотря на, согласно. 

5. Какой частью речи является выделенное слово? 
Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных бревен. 
1. Вдоль – наречие, выполняющее в предложении самостоятельную роль 
обстоятельства. 
2. Вдоль – предлог, производный от наречия, так как употреблен с существительным 
«брёвен» и потерял самостоятельность, как синтаксическую, так и лексическую. 

6. Проанализируйте написание производных предлогов. 
1. (На)счет, (в)место, (на)подобие. 
2. (В)целях, (по)причине, (в)продолжение. 

а. Слитное написание. 
б. Раздельное написание 

7. При образовании от значимых слов предлоги застывают в определенной форме, 
отличной от омонимичной формы исходной части речи. Найдите предлоги с 
конечной буквой е, производные от имен существительных. 

1. В течени.. реки, в продолжени.. повести, в ссылке и в заключени.. не был. 
2. В течени.. часа, в продолжени.. суток, в заключени.. выступления. 

8. С какими падежными формами употреблены предлоги? 
1. Солнце клонилось к закату. 
2. Отец сидит, упираясь ладонями в колени. 
3. Сердце замерло, - и застучало от боли быстро и сильно. 
4. Мама ещё на сенокосе, скоро придёт. 
5. С холодами перелёты птиц уменьшились. 

а. Р.п. 
б. Д.п. 
в. В.п. 
г. Т.п 
д. П.п. 

9. В каком предложении предлог в использован с П.п.? 
1. И мы разглядели тогда в облаках златотканых, в дыме густом такую картину. 
2. В лицо веял легкий морозный ветерок. 
3. В гостиной слышались весёлые голоса и смех. 
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ТЕСТ № 10 
1. Сколько союзов в стихотворном отрывке? 

А если, а если к труду 
Ты рвёшься от далей бесплотных, -  
Дай руку, товарищ плотник! 
Тебя я на верфь приведу. 
    П.Антокольский 

1. Один союз а 
2. Два союза: а, если 
3. Более двух союзов 

2. Если союзом называется служебное слово, служащее для связи конструкции, то 
укажите, какие конструкции связываются. 

1. Главное и зависимое слово в словосочетании 
2. Однородные члены предложения 
3. Части (простые предложения) в составе сложного предложения  

3. Назовите тип союза и определите, что он связывает. 
1. Лев Павлович на ходу расстёгивал шубу, вынимал билет, чтобы предъявить его 

перронному контролёру. 
2. Наш хлеб окончательно чёрен и чёрств. 
3. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги. 

а. Сочинительный союз, связывающий однородные члены 
б. Сочинительный союз, связывающий части сложносочиненного 

предложения 
в. Подчинительный союз, связывающий части сложноподчиненного 

предложения 
4. К какому разряду относятся сочинительные союзы?  

1. А, но, зато, однако. 
2. И, да, тоже, также. 
3. Или, либо, то…то. 

а. Соединительные 
б.Разделительные 
в. Противительные  

5. К какому разряду относятся подчинительные союзы? 
1.Иногда ему казалось, что он теряет сознание.  
2.Он говорил по-русски, хотя и не совсем правильно и с иностранным акцентом… 
3.Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, 
даже обворожительною. 
4.Он играет на трембите звонко, чтоб случайно не отстать ягнёнку, чтобы друг друга 
пастухи слыхали, призывая эхо горных далей. 

1) Временные 
2) Причинные 
3) Целевые 
4) Уступительные 
5) Изъяснительные  

6. Определите тип союза по строению. 
1. А, и, что, хотя, как, словно. 
2. Как будто, с тех пор как, потому что. 

а. Простые союзы. 
б. Составные союзы. 

7. Союзы тоже и также пишутся слитно, их можно заменить синонимом-союзом и. 
Определите написание слов-омонимов, переставляя или отбрасывая частицу же от 
местоимения то и наречия так. 

1. На ней то(же) платье, что и вчера. 
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2. Так(же), как и много лет назад …. 
3. Друзья то(же) приехали. 
4. Луна скрылась. Звезды так(же) пропали. 

а.Слитное написание 
б.Раздельное написание слов с частицей же 

8. Союз чтобы пишется слитно в отличие от частицы бы при местоимении что. В 
каком примере он употреблен? 

1. Что(бы) не простудиться, надо одеваться по погоде.  
2. Что(бы) ни случилось, сохраняйте уважение к истине.  

ТЕСТ № 11 
 1. Укажите в предложении слово, не обладающее собственным значением, но 
придающее дополнительный оттенок значениям других слов или всему предложению.  

Как кроток и отраден день лучистый…  (К. Бальмонт) 
1. Первое слово 
2. Второе слово 
3. Третье слово 
4. Четвертое слово 

2. Укажите в предложении слово, создающее особую грамматическую форму, но 
лишенное самостоятельного грамматического значения.  
Пусть не сабельным ударом пресечется жизнь моя! (Д.В. Давыдов) 

1. Слово моя – с указательным  
2. Слово пусть – формирующее значение повелительного наклонения 
3. Слово не – отрицание  

3. Какие дополнительные оттенки вносят частицы?  
1. Неужели опоздал? Разве ты не знал? Ты ли это сделал? 

2. Вот мой дом. Вон моя деревня.   
3. Что за аромат! Куда уж тебе!  

а. Оттенок указательности 
б. Вопросительные  
в. Восклицательные: оттенок эмоциональности 

4. Определите по дополнительному оттенку, вносимому частицами в предложения, их 
разряд.  

1. Она просила исполнять ваши желания, и только.  
2. Матушка на другой же день отправилась к мачехе, поджидавшей её с особенным 

нетерпением. 
3. Он моря не боится. 
4. Нет ни звезды.  

а. Отрицательная частица 
б. Усилительная частица 

5. В каком случае использована приставка ни-, если известно, что в местоимениях и 
местоименных наречиях не- - ударный элемент?  

1. Раньше с ним этого н…когда не бывало.  
2. О царе н…чего и говорить. Царь – это царь. 

6. Определите написание НИ или НЕ. 
Кем бы он н… был – жив. 

а. ни 
б. не 

7. Какие формы глагола образованы с помощью частиц?   
1. Мне опять пришли в голову её злосчастные слова: «Пусть умирает».  
2. Вот бы с ними нам потанцевать бы под волынку и под бубен гулкий!   

а. Форма повелительного наклонения 
б. Форма условного наклонения 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
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ТЕСТ № 12 
Пунктуационные и синтаксические нормы 

Вариант 1 
1. Поставьте, где нужно, тире между подлежащим и сказуемым. 
1) Музыка… это язык души, это в звуках выраженная мысль. 
2) Древние греки говорили, что чувство меры… есть последний и высший дар богов человеку. 
3) Лучший способ сохранить друга… не предавать его. 
4) Книга для ума… что теплый дождь для всходов. 
2. Поставьте, где нужно, запятую, тире или двоеточие в предложениях с однородными 
членами. 
1) Во всем… в теплых солнечных лучах, в щебетании птиц, в журчании ручьев… звучит 
весенняя симфония. 
2) Ни столба, ни стога, ни забора… ничего не было видно. 
3) Когда-то на острове… как белых… так и голубых песцов было великое множество. 
4) Погибший день, ты был ничтожен… и пуст… и мелочно тревожен. 
3. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с определениями. 
1) Звенящие на ветру… стебли высохших трав покрывают дикую степь. 
2) Закон… живущий в нас… называется совестью. 
3) Лес… казавшийся мне до сих пор пустынным… вдруг оживился. 
4) Опрятней модного паркета блистает речка… льдом одета. 
4. Поставьте, где нужно, запятые или тире в предложениях  с приложениями. 
1) Федотов… замечательный художник-реалист… был зачинателем критического направления 
в русской живописи. 
2) Офицер… товарищ Тушина… был убит в начале дела. 
3) Спят лайнеры… скитальцы океана. 
4) Мороз… владыка великой северной пустыни… сжимает воздух. 
5. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с обстоятельствами, выраженными 
деепричастиями и деепричастными оборотами. 
1) И голосов нестройный гул теряется, и караван идет… звеня издалека… и… низвергаясь 
сквозь туманы… блестит и пенится река. 
2) Метель кружит… засыпая глубоким снегом берег. 
3) Мы долго стояли и глядели, как… выбегая из-под темного полога льда… вода встречалась с 
солнцем. 
4) Трясогузки… раскачивая длинными хвостами… и… перескакивая с кочки на кочку… о чем-
то весело переговаривались. 
6. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с вводными словами и конструкциями. 
1) К счастью… в стороне блеснул свет и помог мне выйти на дорогу. 
2) Душа моя… я помню… с детских лет чудесного искала. 
3) Однако… пора сказать несколько слов о том месте, куда мы приехали. 
4) Оба работника сидели на меже… вероятно… раскуривая общую трубку. 
7. Поставьте, где нужно, запятые в сложносочиненных предложениях. 
1) Сидел рыбак веселый на берегу реки… и перед ним по ветру качались тростники. 
2) Прошло несколько лет… и обстоятельства привели меня в те самые места. 
3) У меня, я чувствовал, закипало на сердце… и поднимались к глазам слезы. 
4) Ночью шел дождь… да порывами бил сырой, пронизывающий ветер. 
8. Поставьте, где нужно, запятые в сложноподчиненных  предложениях. 
1) Я поспешил проститься… потому что ехал по весьма важному делу… и сел в кибитку. 
2) По мере того… как поднималось солнце… день теплел и веселел. 
3) Чувствуется… что этот человек знает много… и что у него есть своя мера. 
4) Замечено… что… если люди подолгу живут одиноко в тайге… они привыкают говорить 
вслух. 
9. Поставьте тире или двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 
1) Выйду утром на крылечко, погляжу окрест… вьется речка недалечко, а за речкой лес. 
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2) Еще выстрел… кучер выронил вожжи и тихо сполз под колеса. 
3) Я оглядываюсь на Кремль… золотится Иван Великий. 
4) В счастье дружбой пользуются… в беде ее проверяют. 
10. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с союзом как. 
1) Сердцем старайся сберечь… как звездное небо России… обычную русскую речь. 
2) Он… как огня… боялся фамильярности и держал себя очень сухо. 
3) Каждый день предстает передо мною… как праздник нежданный. 
4) Не видал я… как юность прошла стороной, как легла на виски седина. 

Вариант 2 
1. Поставьте, где нужно, тире между подлежащим и сказуемым. 
1) Естественные науки… это науки о природе. 
2) Знать язык лучше, чем сейчас, … моя мечта. 
3) Обитатели Горюхина… большей частью роста среднего. 
4) Чай пит… не дрова рубить. 
2. Поставьте, где нужно, запятую, тире или двоеточие в предложениях с однородными 
членами. 
1) Кругом были пни… да корявые стволы… да поросль. 
2) Гул падающих стволов слышался… то справа… то слева… то позади. 
3) По-моему, крестьянский мальчик… как только родится… так и начинает страстно мечтать 
прокатиться верхом на лошади. 
4) Ничто… ни трудности наступления, ни сила, ни храбрость врага… не могло сломить 
непобедимого духа дивизии. 
3. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с определениями. 
1) Солнце село, и на небе замерли… розовые от заката… облака. 
2) Язык отражает глубокое знание жизни и природы… приобретенное человечеством. 
3) Митя надел фуражку с кокардой и … торжествующий… радостный… выбежал на улицу. 
4) Дом Дельвигов стал одним из самых любимых домов Пушкина в Петербурге, когда… 
освобожденный из ссылки… он появился там в мае 1827 года. 
4. Поставьте, где нужно, запятые или тире в предложениях  с приложениями. 
1) У каждого народа есть своя святыня… место на родной земле, которое особенно дорого его 
сердцу и разуму. 
2) П.Л. Капица… один из известнейших физиков двадцатого столетия… внес крупнейший 
вклад в исследование атомного ядра. 
3) Путь мой шел мимо Бердской слободы… пристанища пугачевского. 
4) Лишь я… таинственный певец… на берег выброшен грозою. 
5. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с обстоятельствами. 
1) Меж тем… померкнув… степь уснула. 
2) Путники услышали шум ручья и … приободрившись… двинулись вперед. 
3) Осветив черепицу на крыше… и согрев древесину сосны… поднимается выше и выше 
запоздалое солнце весны. 
4) Дождь прошумел… омыв землю щедрыми струями…и… уступая место разгорающемуся 
рассвету… затих. 
6. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с вводными словами и конструкциями. 
1) Вы отгадаете… конечно… кто этот гость нежданный был? 
2) По пророчеству метеорологов… должны были пройти дожди, но все дни стояла «великая 
сушь». 
3) Он любил жизнь, и… видимо… жизнь его тоже любила. 
4) Однако… загадка эта должна была вскоре разрешиться. 
7. Поставьте, где нужно, запятые в сложносочиненных предложениях. 

1) Землю подсушил мороз… и запорошило первым нежным снегом. 
2) Там, в море, паруса плутали… и непричастные жаре медлительно цвели платаны и 
осыпались в декабре. 
3) Сосна светолюбива… и ее крона на стройном стволе словно распластана в высоком небе. 
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4) Кто сосед мой одинокий… и о чем тоскует он?  
8. Поставьте, где нужно, запятые в сложноподчиненных  предложениях. 
1) Там…где на Землю падает полутень Луны…наблюдается частичное затмение Солнца. 
2) Кажется… что… если вглядеться в аквамарин… то увидишь тихое море с водой цвета звезд. 
3) Для того… чтобы волны не могли залить судно… все люки были наглухо закрыты. 
4) Хорошо сидеть одному в поле, слушая… как радостно щебечут птицы… и … как где-то 
далеко звенит колокольчик проезжей тройки. 
9. Поставьте тире или двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 
1) В еловом лесу всегда темно… ветви елей плотно застилают солнце. 
2) А за переправой клубилась стена пыли… от города на запад шли войска. 
3) Биться в одиночку… жизни не перевернуть. 
4) Среди неизвестного в окружающей нас природе самым неизвестным является время… так 
считал еще Аристотель. 
10. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с союзом как. 
1) Ни одно другое искусство не занимает такого большого места в жизни… как музыка. 
2) Слышно… как небольшие льдины стучат о баржу. 
3) И… как прежде… все зазеленело, чтоб тянуться к солнцу и цвести. 
4) Дерево… как компас, умей пользоваться им в пути. 

Вариант 3 
1. Деепричастный оборот употреблен правильно в предложении… 
o Открыв дверь, моим глазам предстала странная картина. 
o Придя к врачу, старушке определенно нездоровилось, и она утомленно присела на край 

стула. 
o Чуть свет я встал и, наскоро напившись чаю, пускался в путь. 
o Прибыв в ближайший порт, пароходу с берега передели приказ причалить немедленно. 
2. Деепричастный оборот употреблен правильно в предложении… 
o Пользуясь калькулятором, расчет производится быстро и легко. 
o Переводя на другой язык стихотворение, оно теряет свою красоту. 
o Взобравшись на лестницу, он достал старые лыжные ботинки. 
o Приехав с работы, мне стало значительно лучше. 
3. Ошибка в употреблении причастного оборота допущена в предложении… 
o Приехавшие участники на конференцию должны зарегистрироваться; 
o Сентябрьское солнце, ярко пронизывающее прозрачный воздух, уже низко. 
o Чайник висел на палке, положенной на вбитые в земли рогульки. 
o Заря сквозит оттенком алым, подернут блеском небывалом покрытый снегом косогор. 
4. Слова, набранные курсивом, НЕ выделяются или НЕ отделяются запятыми в 

предложении … 
o В тишине на руль склоняясь наш кормщик умный в молчанье правил грузный челн. 
o Если скажем за интеллигентность принять умение творчески воспринимать жизнь, 

обостренное чувство этики и страсти к познанию, то и у станков можно встретить немало 
интеллигентных людей, а у конструкторских пульманов напротив неинтеллигентных. 

o Утомленные хлопотами последних дней убаюкиваемые покачиванием вагона и 

ритмическим стуком колёс мы очень скоро уснули. 
o Роман задуман Пушкиным как широкая историческая картина, как художественное 

воссоздание исторической эпохи. 
5. Слова, набранные курсивом, НЕ выделяются или НЕ отделяются запятыми в 

предложении … 
o Все в этом лесу казалось сложенным и обустроенным, поэтому мы прекрасно 

чувствовали себя в незнакомой обстановке. 
o Каждую летнюю зарю Герасим несмотря на глухоту ходил в поля ловить тетеревов. 
o В мире не счесть мастеров-виртуозов артистично владеющих рисунком, живописью, 

композицией и создающих великолепные полотна. 
o О Русь покойный уголок тебя люблю, тебе и верую.  
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6. Слова, набранные курсивом, НЕ выделяются или НЕ отделяются запятыми в 
предложении … 

o За кровь и слезы жаждавшей расплаты тебя мы видим сорок первый год. 
o А в одном месте к нашим ногам выполз из лесного мрака словно гигантский удав 

пышный, нестерпимо яркий поток мха. 
o Надо, чтобы костер был во-первых бездымен; во-вторых не очень жарок, а в-третьих в 

полном безветрии. 
o С дальних степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес еле уловимый 

аромат недавно освободившейся из-под снега земли. 
7. Правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые, в ряду … 
Герасим видел в небе несчетные звезды (1) светившие его пути (2) и (3) как лев (4) выступал 

сильно и бодро (5) так что (6) когда восходящее солнце озарило своими красными лучами 
только (7) что расходившегося морлодца (8) между Москвой и им легло уже тридцать пять 
верст. 

o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
o 1, 2, 3, 4, 6, 8; 
o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 
o 1, 2, 5, 6, 8. 
8. Правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые, в ряду … 
Океан цвета тусклого чугуна был совершенно спокоен (1) когда розово-палевый свет стал 

подниматься (2) распахнутым веером из-за далекого (3) черного берега (4) но капитан (5) 
стоя на мостике (6) тревожно следил за лейтенантом (7) который свесился над носовой 
оттяжкой штага (8) стараясь разглядеть возможную мель (9) или не показанный на карте 
риф. 
o 1, 4, 5, 6, 7, 8; 
o 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
9. Правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые, в ряду … 
Талант (1) есть национальное сокровище (2) окупленное историческим опытом (3) он 

выдается под моральную расписку (4) как скрипка Страдивари (5) молодому поколению (6) 
и родина вправе требовать возврата с законным процентом (7) чтоб не скудела 
национальная казна. 

o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
o 3, 4, 6, 7, 8; 
o 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
o 2, 3, 4, 6, 7, 8. 
10. Слова, набранные курсивом, НЕ выделяются или НЕ отделяются запятыми в 

предложении... 
o Мы артиллеристы хлопотали около орудий. 
o Ты письмо моё милый не комкай, до конца его друг прочти. 
o Человек значит неизмеримо больше, чем принято думать о нём. 
o Под прозрачной коркой льда журчит ручей, и вторя ему на лесных обсохших камнях 

бормочут тетерева-косачи. 
11. Правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые, в ряду... 
Талант (1) есть национальное сокровище (2) окупленное историческим опытом (3) он 

выдаётся под моральную расписку (4) как скрипка (5) Страдивари (6) молодому поколению 
(7) и родина вправе требовать возврата с законным процентом (8)чтоб не скудела 
национальная казна. 

o 2,3,4,5,6,7 
o 2,3,4,6,7,8 
o 1,2,3,4,5,6,7,8 
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o 3,4,6,7,8 
12. Слова, набранные курсивом, НЕ выделяются или НЕ отделяются запятыми в 

предложении... 
o Сам Андерсен говорил, что легче всего писал сказки оставаясь наедине с природой 

особенно в то время, когда отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным 
туманом. 

o Вот кажется солнце коснулось тихой воды у берега. 
o Обгоняя нас, бежали, шурша по мостовой, высохшие за лето листья клена. 
o Досуг мне разбирать вины твои щенок. 
13. Правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые, в ряду… 
 Любовь часто ошибается (1) видя в любимом предмете то(2) чего нет (3) но иногда только 

любовь же (4) открывает в нём прекрасное и великое (5) которое недоступно наблюдению 
(6) или уму. 

o 1,2,3,5  
o 1,3,4,5,6  
o 3,4,5,6  
o 1,2,3,4,5,6 
14. Деепричастный оборот употреблён правильно в предложении... 
o Торопливо ступая по тропинке, и мне стало немного не по себе от скорого свидания с 

родными местами. 
o Читая статью, создастся впечатление о причастности к описываемым событиям. 
o Разузнав в подробностях всё о предстоящем путешествии, дальнейшие разговоры его не 

интересовали. 
o Отец, заглянув в детскую, удовлетворённо улыбнулся. 
15. Правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые, в ряду... 
Всё это я выдумал(1) потому что решительно не помнил(2) что мне снилось в эту ночь; но 

когда Карл Иваныч (3) тронутый моим рассказом (4) стал утешать и успокаивать меня (5) 
мне казалось(6) что я точно видел этот сон. 

o 1,2,5,6 
o 1,2,3,4,5,6 
o 2,3,4,5,6 
o 1,2,3,4,5 

Вариант 4 
1. Сколько запятых нужно поставить в предложении?  Я стал посещать музеи и галереи и 

читать книги. 
     А) 1                               Б) 2                                В) 3 
2. Сколько запятых нужно поставить в предложении?  Татьяна верила преданьям 

простонародной старины и снам и карточным гаданьям и предсказаниям луны. 
А) 1                               Б) 2                                 В) 3 

3. Сколько запятых нужно поставить в предложении? На полках по углам стояли кувшины 
бутылки и фляжки зеленого и синего стекла резные серебряные кубки позолоченные чарки 
всякой работы. 

А) 1                         Б) 2                          В) 3                            Г) 4 
4. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую 

I. Никаких признаков деревни или поселка 
II. Только песни я любил да товарищей 
А) Только в I 
Б) Только во II 
В) И в I, и во II 
Г) Ни в I, ни во II 



103 

 

5. В каком случае нужно ставить запятую? На девственном снегу пустынной (I) лесной 
дороги вился за ним вялый (II) нечеткий след. 
А) Только в I 
Б) Только во II 
В) И в I, и во II 
Г) Ни в I, ни во II 

6. Какого знака недостает в предложении? На всем на полу, на стульях, на столе без скатерти 
лежал толстый слой пыли. 
А) Тире                   Б) Двоеточие                     В) Двоеточие и тире 

7. Укажите предложение, в котором нужно поставить тире. 
I. Упрямство есть слабость, имеющая вид силы 
II. Услуга в дружбе вещь святая 
А) Только в I 
Б) Только во II 
В) И в I, и во II 
Г) Ни в I, ни во II 

8. В каком предложении есть обращение? (Знаки не указаны). 
I. О Родина святая какое сердце не дрожит, тебя благословляя 
II. Здравствуй солнце да утро веселое  
А) Только в I 
Б) Только во II 
В) И в I, и во II 
Г) Ни в I, ни во II 

9. Выберите предложение, в котором есть вводные конструкции? (Знаки не указаны). 
А) Словом можно убить словом можно спасти словом можно полки за собой повести 
Б) Разговор опять принял как будто самый мирный оборот 
В) Неосторожно быть может я поступила. 

10. В предложении  Горы, поросшие деревьями, резкими взмахами подняли свои вершины в 
синюю пустыню над ними запятые употреблены: 

А) Для выделения вводных конструкций 
Б) Для обособления определений 
В) Для обособления приложений 

11. Сколько запятых нужно поставить в предложении? В полночь хлопнула кухонная дверь 
и громко топая и громко разговаривая вошли Лиза и Марфуша. 

А) 1                         Б) 2                             В) 3                            Г) 4 
12. Сколько запятых нужно поставить в предложении? Мягкое и серебристое оно (море) 

слилось там с синим небом и крепко спит отражая в себе прозрачную ткань перистых 
облаков неподвижных не скрывающих собою золотых узоров звезд 

А) 1                              Б) 2                             В) 3                             Г) 4 
13.   В каком предложении недостает запятой?  
I.Посмотри как тихо позолоту август рассыпает на поля.  
II. Все дерево как большой зеленый шатер 

А) Только в I 
Б) Только во II 
В) И в I, и во II 
Г) Ни в I, ни во II 

14. Сколько запятых нужно поставить в предложении? Я люблю тебя жизнь и хочу чтобы 
лучше ты стала 

А) 1                                          Б) 2                                          В) 3 
15. Сколько запятых нужно поставить в предложении? Я приду и если Вы чего-нибудь не 

поняли объясню 
     А) 1                                           Б) 2 

ТЕСТ № 13 
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1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме:  
ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 
А) относиться по-товарищески;  Б) рубить топором;  В) преодолеть препятствие; 
Г) бежать по дорожке;  Д) аплодировать артистам. 
2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием: 
А) Наше завтра будет прекрасно. 
Б) Мы с Аликом принялись за работу. 
В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 
Г) «Аргументы и факты» — интересная газета. 
Д) Вчера произошло нечто странное. 
3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме  
«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»: 
А) спрашивать совета;  Б) стучать кулаком; В) очень темно; Г) ехать шагом; 
Д) собираться потанцевать. 
4. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 
А) в течение дня; Б) верная мужу; В) грустный взгляд; Г) поехал отдохнуть; 
Д) женщина – врач. 
5. Какое словосочетание связано способом управления? 
А) чуть – чуть прикоснуться; Б) прикоснуться к плечу; В) к больному плечу; 
Г) очень больно; Д) сразу обратился. 
6. Какое словосочетание связано способом примыкания? 
А) сразу обратился; Б) с радостью обратился; В) обратился к подруге; 
Г) к давней подруге; Д) двое из них. 
7. Какое словосочетание связано способом согласования? 
А) приду поговорить; Б) доволен одним; В) к моему сыну; Г) белый от боли; 
Д) мало-помалу привыкаю. 
8. Укажите глагольное словосочетание: 
А) чуть – чуть прикоснуться; Б) к моему сыну; В) к больному плечу; 
Г) очень больно; Д) двое из них. 
9. Укажите именное словосочетание: 
А) приду поговорить; Б) мало-помалу привыкаю; В) прикоснуться к плечу; 
Г) белый от боли; Д) с радостью обратился. 
10. Укажите наречное словосочетание: 
А) чересчур быстро; Б) любящая тебя; В) вышла замуж; Г) в чьих-то перчатках; 
Д) нечто странное. 
Ответы: 1в, 2г, 3г, 4а, 5б, 6а, 7в, 8а, 9г, 10а. 

ТЕСТ № 14 
1.Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания, графически объясните их 
постановку. 

1 вариант. 
Иногда казалось что он на постоялом дворе что ночной дождь шумит по навесу ворот и 
поминутно дергается звонит колокол над ним потому что приехали воры привели в эту 
непроглядную темь его жеребца и если узнают что он тут убьют его. Старик ходил под окнами 
с колотушкой но то казалось что он где-то далеко то Буян захлебываясь рвал кого-то с бурным 
лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил упорно брехал стоя на одном 
месте. Как только доходило до того чтобы встать гуще и чаще начинал стрекотать дождь 
гонимый ветром из темных полей и милей отца-матери казался сон. 

2 вариант. 
Молодой человек робким и трепетным шагом пошел в ту сторону где развевался вдали пестрый 
флаг то откидывающийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря то мгновенно 
покрывающийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось и он невольно ускорял шаг 
свой. Он не смел и думать о том чтобы получить право на внимание улетавшей вдали 
красавицы тем более допустить такую черную мысль о какой намекал ему поручик Пирогов но 
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ему хотелось только увидеть дом заметить где имеет жилище это прелестное создание которое 
казалось слетело с неба прямо на Невский проспект и верно улетит неизвестно куда. 
2. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. 

1 вариант. 
Мы подумали что если сдадим вовремя зачеты то успеем подготовиться к экзаменам. 
Подул сильный ветер и когда поднялся страшный столб пыли мы остановились. 

2 вариант. 
Я боялся что если спрошу ее о чем-либо то она опять отвлечется в сторону. 
На лугу гулял ветерок и пока мы отдыхали ни один комар не пропищал над ухом 
3.Спишите, вставив пропущенные знаки препинания между частями бессоюзного 
сложного предложения. 

1 вариант. 
Желаешь себе добра не делай зла другому. 
Самое главное было сделано мы переправились через реку. 
Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 
Учись, мой сын наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. 
Для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы. 

2 вариант. 
Будешь думать о хорошем мысли созреют в добрые поступки. 
Свойство зеркальце имело говорить оно умело. 
Лето припасает зима поедает. 
Художник – зеркало своей среды в нем отражается его общество, нация и время. 
Где-то собаки лают деревня, должно быть, близко. 
Условия выполнения заданий: 
Списать предложения, расставляя знаки препинания и графически их объясняя.  
Критерии оценки 
«5» — допущена 1 ошибка. 
«4» — допущены 2-3 ошибки. 
«3» — допущено 4- 5 ошибок. 
«2» — допущено 6 и более ошибок. 
 
 

 
 

КОМПЛЕКТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ДИКТАНТОВ 
Раздел 1. Язык и речь. 
Терминологический диктант № 1 
Вопросы к терминологическому диктанту: 
1. Фигура контраста, противопоставляющая предметы, явления или их свойства.  
2. Употребление слов в обратном смысле с целью тонкой и скрытой насмешки.  
3. Употребление слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии и 

т.д. 
4. Наделение неодушевленных предметов признаками и свойствами человека.  
5. Слова одинаковые по звучанию или написанию, но различные по значению.  
6.  Художественное обособление отвлеченных понятий посредством конкретных 

представлений. Религия, любовь, справедливость, раздор, слава, война, мир, весна, лето, 
осень, зима, смерть и т. д. изображаются и представляются как живые существа. 

7. Средство художественного изображения, основанное на чрезмерном преувеличении; 
образное выражение, заключающееся в непомерном преувеличении событий, чувств, силы, 
значения, размера изображаемого явления 

8.  Прием преуменьшения явления или деталей его – обратная гипербола  
Ответы терминологического диктанта: 

1. Антитеза 
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2. Ирония 
3. Метафора 
4. Олицетворение 
5. Омонимы 
6. Аллегория 
7. Гипербола 
8. Литота 
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КОМПЛЕКТ КРОССВОРДОВ 
Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Кроссворд № 1 
Вопросы 
По горизонтали  

1. Совокупность правил нормативного литературного произношения   
2. Качество речи, предполагающее соответствие сказанного реальности и проявляется в умении 
находить адекватное словесное объяснение понятия   
5. Один из жанров научного стиля. Краткая характеристика книги, статьи, рукописи, 
раскрывающая ее содержание, назначение 
8. Устаревшие слова             
13. Сознательно воздействие на развитие литературного языка со стороны общества 
15. Назначение и цель этого стиля - живо и быстро реагировать на происходящие в обществе 
события и процессы, активно вмешиваться в них, создавая тем самым общественное мнение      
20. Иностранные слова и выражения, включённые в русский текст, не полностью освоенные или 
совсем не освоенные 
23. Нарушение лексической сочетаемости, неумение пользоваться паронимами, синонимами, 
речевая недостаточность, нарушение стилистических сочетаний и т.д. 
По вертикали        

1. Разновидность антитезы, соединение двух понятий, противоречащих друг другу 
3. Замена слова или словосочетания оборотом, в котором указываются свойства не названного 
предмета 
4. Использование слов с повторением уже выраженного смысла      
6. Прием звуковой выразительности, повторение однородных гласных звуков  
7. Слова близкие по своему значению  
9. Низкий тип речевой культуры          
10. Устойчивое по составу и структуре неделимое словосочетание или предложение, 
выполняющее функцию отдельной лексемы           
11. Выделение слога в слове различными средствами         
12. Фиксация, регистрация, описание языковых норм словарями, справочниками и грамматикой 
14. Лексическое преувеличение         
15. Качество речи, предполагающее соблюдение всех норм     
16. Качество речи, подразумевающее большой запас лексики и фразеологии, большое количество 
многозначных слов, многообразие синонимов   
17. Качество речи, предполагающее умение последовательно аргументативно излагать свои 
мысли 
18. Замена слова в предложении синонимом в переносном значении         
19. Умение последовательно, непротиворечиво и аргументированно излагать свои мысли 
21. Соединение несовместимых понятий 
22. Намеренный пропуск союзов 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КРОССВОРДОВ 
Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 
из 10 вопросов  8 правильных ответов 
из 15 вопросов  13 правильных ответов 
из 20 вопросов  17 правильных  ответов 
Оценка «4» (хорошо) – 70% правильных ответов 
из 10 вопросов   7 правильных ответов 
из 15 вопросов    11  правильных ответов 
из 20 вопросов   15 ответов правильных  
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Оценка «3» (удовлетворительно) – 60% правильных ответов 
из 10 вопросов  6 правильных ответов 
из 15 вопросов  10 правильных ответов 
из 20 вопросов  13 правильных  ответов 
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КОМПЛЕКТ  КАРТОЧЕК  ДЛЯ   ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
Введение. 

КАРТОЧКА № 1 
Вариант 1. 

Задание 1. Чем объясняется наличие ударения на втором слоге слова колыхнет? 
Как тихо веет над долиной 
Далекий колокольный звон, 
Как шорох стаи журавлиной,- 
И в шуме листьев замер он. 
Как море вешнее в разливе, 
Светлея, не колыхнет день,- 
И торопливей, молчаливей 
Ложится по долине тень.              (Ф.Тютчев.) 

1. Норма литературного произношения этого слова в XIX веке. 
2. Индивидуально-авторское образование. 
3. Рифма. 
Объясните правописание глаголов. 

Задание 2. Установите, к какой части речи относится слово то в нижеприведенном 
тексте. 

Легкий ветерок то пр...сыпался, то утихал: п...дует вдруг прямо в лицо и как будто 
разыграется, - все весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются 
гибкие концы пап..р..тников, - обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и все опять 
стихло... .   (И. Тургенев. ) 

1. Частица.                   2. Местоимение.                     3. Союз. 
Объясните правописание наречий.  

Вариант  2 
Задание 1. Можно ли заменить слово задвижется словом задвигается в следующем 
тексте? Свой выбор обоснуйте. 

Легкий ветерок то пр...сыпался, то утихал: п...дует вдруг прямо в лицо и как будто 
разыграется, - все весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются 
гибкие концы пап..р..тников, - обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и все опять 
стихло... .     (И. Тургенев. ) 

1. Да.                    2. Нет. 
Каким членом предложения является слово всё? 

Задание 2. Можно ли назвать индивидуально-авторскими единицами выделенные в 
стихотворении формы причастий? 
Минута: минущая: минешь!                     Минута: мающая! Мнимость 
Так мимо же, и страсть и друг! Вскачь - медлящая! В прах и в хлам 
Да будет выброшено ныне ж - Нас мелящая! Ты, что минешь: 
Что завтра б - вырвано из рук! Минута: милостыня псам!..  (М.Цветаева.)  
Минута: мерящая! Малость 
Обмеривающая, слышь:  1. Индивидуально-авторские образования. 
То никогда не начиналось,  2.Общеупотребительные образования. 
Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж. <...> 

Назовите начальную форму глагола (инфинитив), от которого образованы 
причастия. Определите залог и время причастий. 

Раздел 1. Язык и речь. 
КАРТОЧКА  № 2 

Задание 1. Каким "тихим словом" развязана трагедия десяти лет? 
Десять лет замираний и криков, 
Все мои бессонные ночи 
Я вложила в тихое слово 
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И сказала его напрасно. 
Отошел ты. И стало снова 
На душе и пусто и ясно.  (А.Ахматова.) 

1. Уходи!                 2. Не люблю!                   3. Прощай! 
Объясните правописание безударных гласных в словах. 

Задание 2. Какое слово является вершиной стихотворного текста, его кульминацией? 
Проводила друга до передней.      Брошена! Придуманное слово - 
Постояла в золотой пыли.             Разве я цветок или письмо? 
С колоколенки соседней               А глаза глядят уже сурово 
Звуки важные текли.                         В потемневшее трюмо.    (А.Ахматова.) 
 

1. Проводила.                 2. Брошена.                 3. Цветок или письмо. 
По толковому словарю установите значение слова в золотой (пыли). 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 
КАРТОЧКА  № 3 

Вариант 1 
Задание 1. Кому принадлежит своеобразный стихотворный месяцеслов? 
Я в январе была подругой. Мне жаль, что ваше тело 

*       Растает в марте, хрупкая Снегурка. 
Памятным мне будет месяц вьюжный, * 
Северный, встревоженный февраль.     Нежна апрельская прохлада. 

* 
                                                               Как ты до мая доживешь? 
1. М.Цветаева                 2. А.Ахматова                   3. О.Берггольц. 

Объясните наличие запятой между определениями северный, встревоженный 
(февраль). 
Задание 2. Почему слово нанять воспринималось как иностранное? 

В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять 
автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И 
всего 210 верст. Но в 1921 году само слово "нанять" звучало во Владикавказе как слово 
иностранное.          (М.Булгаков.) 

1. Оно только осваивалось нерусскими во Владикавказе. 
2. Оно использовалось в сочетании с новым словом автомобиль. 
3. Оно меняло свою стилистическую окраску: из разговорного переходило в состав 

литературных единиц. 
Просклоняйте имена числительные. 

Вариант 2  
Задание 1. В каком значении употребил М.Ю.Лермонтов слово странною (любовью) в 
стихотворении "Родина"? 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит ее рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 
Ни темной старины заветные преданья, 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 
Но я люблю - за что, не знаю сам... 
 

1. Не похожая ни на какие другие чувства любовь. 
2. Страсть, захватывающая всего поэта. 
3. Чувство, не объяснимое самим поэтом, неясное для него, непонятное ему. 
Установите функции отрицательных частиц не и ни в этом отрывке. 

Задание 2. О каком городе написал Ф.Глинка? 



 113

Процветай же славой вечной, 
Город храмов и палат! 
Град срединный, град сердечный, 
Коренной России град! 

1. Москва.                          2. Новгород.                               3. Владимир. 
Используя толковый словарь русского языка, установите значение слов срединный, 

сердечный. В чем они схожи? А чем различаются? 
Вариант 3  

Задание 1. В каком значении употребил А.С.Пушкин слово державное (теченье) в своей 
поэме? 

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит... 
 

1. Река, достойная столицы России - Петербурга. 
2. Спокойное, важное, неторопливое. 
3. Олицетворяющее державу - Российское государство. 
Произведите синтаксический разбор этого предложения. 

Задание 2. В прямом или переносном значении употребил А.С.Пушкин слово пастырь в 
стихотворении "Кавказ"? 

...А там уж и люди гнездятся в горах, 
И ползают овцы по злачным стремнинам. 
И пастырь нисходит к веселым долинам, 
Где мчится Арагва в тенистых брегах... 

1. Прямое значение - "пастух". 
2. Переносное значение - "духовное лицо, имеющее приход". 
Используя толковый словарь русского языка, установите значение слова по злачным 
(стремнинам). Возможна ли замена этого слова в данном тексте? Почему поэт 
использовал именно это слово? 

Вариант 4  
Задание 1.  Какую функцию выполняют музыкальные термины бас, тенор, дискант в 
повести А.П.Чехова "Степь"? 

Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается 
веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, 
степные басы, тенора и дисканты - всё мешается в непрерывный, монотонный гул, под 
который хорошо вспоминать и грустить. 

1. Номинативная (для называния) функция. 
2. Стилистическая функция. 
3. Изобразительно-выразительная функция. 
Произведите морфологический разбор всех союзов в данном тексте. Установите 

функцию тире. 
Задание 2. Охарактеризуйте выделенное слово с точки зрения его исторического 
изменения. 

Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие 
вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками 
почерневшие, низкие пни... (И.Тургенев.) 

1. Архаизм.                         2. Историзм.                       3. Неологизм. 
Используя "Словарь живого великорусского языка" В.И.Даля, установите значение 

слова ссечка. 
Вариант 5   
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Задание 1. Замените в тексте слово ссечки другим словом. Какое слово является более 
близким по смыслу? 

Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие 
вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками 
почерневшие, низкие пни... (И.Тургенев.) 

1. Дорожки.                               2. Просеки.                                 3. Вырубки. 
 
Объясните, почему определения в данном тексте являются однородными. 

Задание 2. Установите функцию выделенного слова в тексте. 
Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни.    (М.Пришвин.) 
1. Номинативная (для называния) функция. 
2. Стилистическая функция. 
3. Изобразительно-выразительная функция. 
Произведите морфологический  разбор слова кладовая (солнца). 

Вариант 6  
Задание 1. Установите, к какой лексике современного русского языка относится 
выделенное слово в тексте. 

С отрадой многим незнакомой 
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 

  С резными ставнями окно...   (М.Лермонтов.) 
1. Разговорная.       2. Нейтральная.        3. Книжная.           4. Высокая. 
 
Произведите морфологический разбор слова покрытую. 

Задание 2.  Установите значение слова выя в тексте. 
Ты не гнула крепкой выи 
В бедовой своей судьбе; 
Разве пасынки России 
Не поклонятся тебе?.. (Ф.Глинка.) 

1. Спина.                              2. Шея.                              3. Хребет. 
По толковому словарю русского языка установите значение слова пасынки. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 
КАРТОЧКА  № 4 

Задание: переписать и вставить пропущенные буквы.  
Вариант 1 

1. Коротков не расслышал, хотя и пр_падал ухом к замочной скважине. Булгаков. 
2. Даша с трудом влезла на печь, пр_крылась пальто, подобрала ноги. 
3. Итак, я слез и пр_был в свою часть.  
4. Пр_одолевая головную боль, он весь собрался для последней схватки.  
5. Этот Кузьма Кузьмич еще в вагоне пр_сматривался к Даше - чем-то она ему пр_шлась по 
вкусу.  
6. Чиж беспр_станно чирикал и прыгал, и клетка беспр_станно качалась и дрожала.  
7. Он сдвинул шапку на затылок, пр_держивая винтовку.  
8. Вместо подсолнухов, пр_манивающих солнце в маленькие окошки хат, торчат одни 
гнилые стебли.  
9. В это мгновение лодка пр_чалила.  
10. Пускай горе пр_даст вам твердость.  

Вариант 2 
1. Не в том ли состоит это пр_имущество ,что в них меньше следов барства, чем в нас?  
2. Но я не могу себя чувствовать пр_ниженной, последней из всех.  
3. Зачем заранее пр_дполагать, что я - враг?  
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4. Ты должна будешь отстать от всех твоих пр_вычек; там, одна, ты пр_нуждена будешь 
работать...  
5. Я же, несмотря на многочисленные пр_вратности, никогда не знал несчастья.  
6. Дальнейший послужной список пр_ложен при паспорте.  
7. В это мгновение вошла в комнату А. В., и разговор пр_кратился.  
8. Инсаров прочел записку Елены - и тотчас же стал пр_водить свою комнатку в порядок.  
9. Агриппина шла, как пр_вязанная, шаг в шаг - за мужем.  
10. Я знаю трактирчик пр_скверный, где нам дадут обедишко пр_пакостный. 

Вариант 3 
1. Кузьма Кузьмич пр_строился на лавке под печкой и тоже не мог сразу заснуть - 
пр_чмокивая, бормотал.  
2. А вы говорите с ним и пр_зираете его в то же время.  
3. Иван Ильич, не шевелясь, чуть-чуть пр_открыл веки.  
4. Пр_лестно было выражение ее глаз.  
5. У тебя хоть семь пядей во лбу - не пр_взошел науку, и всегда сделаешь ошибку.  
6. И написана-то девушка пр_скверно.  
7. Тебе же, мой друг, советую ботанизировать: это самое лучшее, что ты пр_думать можешь.  
8. Вы, кажется, умный человек: чего же нам пр_творяться?  
9. И добрые мужички надуют твоего отца всенепр_менно.  
10. Певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее пр_образилось.  

Вариант 4 
Обозначьте номера словосочетаний, в которых пропущена буква И. 
1.Пр…колоть к доске. 2. Пр…встать с места. 3. Пр…неприятный разговор.4. Пр…кратить 
ссориться. 5. Благополучно пр…землиться. 6. Пр…ступление и наказание. 7. Пр…ступить к 
работе. 8. Пр…забавный ребенок. 9. Пр…остановить движение. 10. Пр…возмогать боль. 11. 
Пр…слониться к стене. 12. Пр…высить скорость. 13. Пр…открыть форточку. 14. 
Пр…красная возможность. 15. Пр…гласительный билет. 16. Пр…украсить свой рассказ. 17. 
Модно пр…чесаться. 18. Пр…щуриться от яркого света. 19. Пр…кипеть душой к морю. 20. 
Пр…клонить голову. 21. Пр…рвать на полуслове. 

Раздел 5. Морфология, орфография. 
КАРТОЧКА  № 5 

Вставьте пропущенные буквы: 
Смотреть искос.., дружить сызмал.., сесть справ.., хлопотать попуст.., проснуться задолг.., 
свернуть влев.., вытереть насух.., переписать набел.., упасть замертв.., тревожиться 
понапрасн.., заезжать запрост.., отстроить занов.., запереть наглух.., говорить помног.., 
заблудиться спьян.., натуг.. подпоясаться, хоронить зажив.., наесться досыт.., оттереть 
дочист.., учесть постольк..-поскольк.., заведом.. опасаться, споткнуться сослеп..   
 
1. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями. 

 Говорить еле слышно 
 Прийти в точно назначенное время 
 Разделить на две части 
 Читать на французском языке 
 Бежать, обгоняя друг друга 

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, 
раскрывая скобки: 
Начинает смеркат..ся. Солнце уже опускает..ся за лес. Оно бросает (не)сколько (чуть)чуть 
теплых лучей которые прорезывают..ся огне(н,нн)ой полосой через весь лес обливая 
золотом верхушки сосен. 

Перепишите словосочетания, раскрывая скобки: 
Жить (по)новому, запомнить (крепко)накрепко, говорить (с)(глазу)(на)глаз, исполнить 
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Служебные части речи. 
КАРТОЧКА  № 6 

Вариант №1  
   Раскрыть скобки, объяснить графически написание не. 

(Не) был, (не) годовал, (не) истовствовал, (не) препятствовал, (не) прикоснулся, (не) 
интересовался, (не) пренебрегал, (не) здоровится, (не) боится, (не) взлюбил, (не) удивился, 

(не) насладился, (не) проглотил, (не) взирая, (не) останавливаясь, (не) задавали, (не) строишь.  
 Вариант №2 

  Списать, раскрывая скобки. Объяснить графически написание не. 

(Не) спеши языком, а спеши делом. На чужой роток (не) накинешь платок. Под лежачий 
камень вода (не) течет. (Не) доброе слово больнее огня жжет. (Не) ясная речь – это мутное 
зеркало. В (не) дружной семье добра (не) бывает. Честный правды (не) боится. Кто (ни) чего 
(не) делает, тому всегда (не) когда. Друзья в (не) счастье познаются. 

Вариант №3 
  Раскрывая скобки, вставить пропущенные буквы. 
(Не) выполненное поручение, задание (не) выполнено, (не) израсходова…ые материалы, (не) 
прочита…ая книга, (не) сдела…ые вовремя уроки, (не) вероятное происшествие, (не) 
интересная книга, осенняя (не) погода, (не) ряшливо одетый человек, вовсе (не) интересный 
собеседник, (не) глубокий пруд; книга (не) большая, а интересная; материал (не) дорогой, а 
красивый. 

Вариант №4 
Переписать, вставляя пропущенные буквы. 
Н..что, н.. (с) кем, н.. (к) кому, н.. (с) чем, н.. (за) чем, н.. (от) куда, н..кто, н.. (на) кого, н..чем, 
н..какой, н.. (в) какой, н..каких. 

Вариант №5 
  Списать, раскрывая скобки, объясняя графически написание частицы не с 
причастиями. 
(Не) замеченные опечатки, (не) законченная к сроку работа, совершенно (не) 
подготовленный ответ, работа (не) написана, вопрос (не) решен, (не) видимый (не) 
вооруженным глазом предмет; трудности, (не) предвиденные вначале; (не) стихающий, а 
усиливающийся ветер. 

Вариант №6 
  Переписать, вставляя вместо точек пропущенные частицы не или ни. 

1) В течение недели я .. разу .. тренировался. 2) Сколько я .. тренировался, а результаты были 
низкие. 3) Куда .. посмотрю, повсюду рожь густая. 4) Он .. дал мне .. одной книги. 5) В ведре 
.. капли воды. 6) В этих местах я бывал .. раз. 7) Летом я .. куда .. поеду. 8) Он .. с кем .. 
общался. 9) Нет .. звездочки на небе. 10) Сколько я .. напрягался, сколько я .. вытягивал шею, 
но увидеть ..чего .. мог.  

Вариант №7 
  Переписать, вставляя вместо точек пропущенные частицы не или ни. 

       И прожил премудрый пескарь таким образом с лишком сто лет. (Не) с..лнечный луч туда 
(н..) заглянет, (н..) теплом (н..) пахнет. (Н..) друзей у него, (н..) родных. (Н..) он к кому, (н..) к 
нему кто. И он лежит в этой сырой мгле, (н..) зрячий, изможденный, (н..) кому (н..) нужный, 
лежит и ждет. Слышно ему, как мимо норы шмыгают другие рыбы, может, как и он, пескари, 
и (н..) одна (н..) поинтересуется им. 

Вариант №8 
   Переписать, вставляя вместо точек частицы не или ни. 

1) Герой .. когда .. умрет, он вечно в народе живет. 2) От правды .. куда .. денешься. 3) С 
трудовыми руками .. где .. пропадешь. 4) .. бойся врага умного, бойся друга глупого. 5) .. 

(точка)(в)точку, хлопотать (по)пусту, пойти (куда)либо, знать (мало)мальски, приделать 
(шиворот)навыворот, продвигаться (шаг)(за) шагом, приехать (нежданно)негаданно, прибыть 
(во)время, распределить (по)ровну; сегодня (по)видимому, будет дождь. 
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суйся в воду, .. зная броду. 6) Будешь вперед двигаться – горы одолеешь, а сиднем засядешь - 
.. чего .. увидишь. 7) Ученье без уменья .. польза, а беда. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
КАРТОЧКА  № 7 

              Вариант 1 
Задание 1. Установите функцию тире в тексте. 

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна родина.   
(М.Пришвин.) 

1. Интонационное тире.                2. Тире в неполном предложении. 
Определите, к какому лексико-грамматическому разряду относятся имена 

существительные.  
Задание 2. Какую форму имени существительного чай следует использовать в тексте? 

После ча... я уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, кузнечиками, 
горлинками, бабочками.      (М.Пришвин.) 

1. Чаю.                                 2. Чая. 
Просклоняйте имя существительное чай. 

Вариант 2  
Задание 1. Установите, к какой лексике современного русского языка относится 
выделенное слово в тексте. 

С отрадой многим незнакомой 
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 

  С резными ставнями окно...   (М.Лермонтов.) 
1. Разговорная.       2. Нейтральная.          3. Книжная.         4. Высокая. 
Произведите морфологический разбор слова покрытую. 

Задание 2.  Установите значение слова выя в тексте. 
Ты не гнула крепкой выи 
В бедовой своей судьбе; 
Разве пасынки России 
Не поклонятся тебе?.. (Ф.Глинка.) 

1. Спина.                        2. Шея.                      3. Хребет. 
По толковому словарю русского языка установите значение слова пасынки. 

 
КОМПЛЕКТ ПРОВЕРОЧНЫХ ДИКТАНТОВ 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
Диктант № 1 

В-1 
        Красив осенний парк. Метёт багряная метель по  его дорожкам. Уходит вдаль аллея, 
вытканная опавшими листьями. Тих белоствольный строй берёз, на их тонких ветвях 
немного листьев осталось, но каждый дрожит, переливается, сверкает. 
А в стороне от аллеи – серебристые ели. Концы их лап уже поседели, всем своим видом они 
дают понять, что к зиме готовы. 
А кусты боярышника, как коробейники на ярмарке, развесили свой товар -  крупные красные 
ягоды. 
Но лучше всех понимают и чувствуют осень молодые клёны и дубы4 . Они, отливая золотом 
и бронзой, расстилают под собой мягкие ковры и вместе с ветром украшают своими 
листьями близкие ели, словно примеряя им их новогодний наряд. 
Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса. 
Грамматические задания 
1 Подчеркните в предложениях грамматические основы с простым глагольным и составным 
глагольным сказуемым. (1 - 2 на каждый вид). 
2. В 1-ом абзаце обозначьте безударные гласные в корне. 
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3. Произведите синтаксический разбор предложения: 
1 вариант 
Уходит вдаль аллея, вытканная опавшими листьями4. 
2 вариант 
Но лучше всех понимают и чувствуют осень молодые клёны и дубы4 . 

В-2 
Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 
      Золото всех оттенков на деревьях, золото на траве, золото, отраженное в стоячих водах 
неширокой речонки. Тишина. Ни звука, ни ветерка. Даже легкое облачко застыло в небе. 
      Такой изобразил природу художник-пейзажист Левитан на своей картине «Золотая 
осень». Она привлекает нас гармонией красок, и в то же время легкой грустью овеяна эта 
поэтическая картина осени-волшебницы. Торжественна, безмятежна природа в этот тихий 
день, но она уже замирает. Вот-вот задует холодный ветер-озорник, и уронят тогда деревья 
свой последний праздничный наряд. 
      Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно проникаем 
во внутренний мир самого художника. Ведь наблюдая и изучая природу, истинный мастер 
кисти старается уловить в ее жизни наиболее близкое и дорогое его сердцу мгновение и 
отразить в своем произведении. (132 слова) 
      (По О. Туберовской) 
Грамматические задания 

1.Подчеркните в предложениях грамматические основы с простым глагольным и 
составным глагольным сказуемым. (1 - 2 на каждый вид). 

2. В 1-ом абзаце обозначьте безударные гласные в корне. 
3. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 вариант 
Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

2 вариант 
Торжественна, безмятежна природа в этот тихий день, но она уже замирает. 

Диктант № 2 
«Односоставные и неполные предложения» 

В-1 
Любите птиц и зверей, живущих вместе с нами на Земле. Ведь во всём огромном 
космическом мире нет больше таких птиц, таких зверей и таких растений. Другие, может, и 
есть, а таких нет. Потому-то, наверное, встречи с ними всегда приносят радость и новые 
впечатления. 
Если вы художник, то увидишь новые сочетания красок. Если музыкант, услышишь новые 
звуки. Скульптора поразит совершенство и красота формы. Но особенно радостны и 
интересны должны быть такие встречи для вас, ребята. Сколько открытий они вам несут! И с 
каждой такой встречей горизонт будет раздвигаться  всё шире, будто вы поднимаетесь на 
высокую гору. 
Чтобы такие встречи были приятны, дружите с лесом. Лес открывается только своим 
друзьям. Чужаков он встречает недружелюбно и старается насолить им.  Всё видят его 
зелёные глаза, до всего дотянутся цепкие зелёные руки. 
Узнать лес просто. Надо только постараться увидеть, как улыбаются солнцу деревья. 
Услышать, как кусты и травы просят пить. Понять, о чём говорят птицы и звери. 
Охота за тайнами – радостная охота. 
Грамматические задания 
1. найдите 2 односоставных предложения, укажите их вид (о\л, н\л, б\л, н) 
2. Разобрать по составу: живущих, раздвигаться, насолить. 
3.Разберите по членам (подчёркиванием) одно- и двусоставное предложение. 
Укажите какими частями речи выражены члены предложения. 
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В-2 
Осенью на Прорве. 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой.  Берега здесь сплошь покрыты ольхой, 
шиповником, ежевикой. Нигде не видел я таких репейников, колючек, огромных грибов-
дождевиков. 
Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки часто нельзя 
высадиться на берег. 
Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько недель. Устанавливаю 
палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете фонаря я даже читаю, но недолго. На Прорве 
слишком много помех. 
То за кустом крикнет какая-то птица, то ударит хвостом пудовая рыба, то оглушительно 
выстрелит в кусте ивовый прут. 
Начинает  разгораться зарево, и мрачная луна всходит над просторами вечерней земли. 
Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. 
К рассвету лицо обжигает лёгкий морозец. На востоке наливается тихим светом заря. 
Воздух чист и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. 
        Грамматические задания 

1. Найдите в тексте 2-3 односоставных предложения ( в т.ч. и те., которые являются частью 
сложного предложения), определите тип этих предложений. 

2. Сделайте синтаксический разбор сказуемых : 
1 вариант –в предложении На Прорве слишком много помех. 
2 вариант –в предложении Воздух чист и прохладен. 
3. Выпишите из диктанта по одному слову с безударной гласной, проверяемой ударением, 

непроверяемой, чередующейся. 
4. Разберите по составу слова: рассвету, разгораться 

Диктант № 3 
«Предложения с однородными членами» 

      Все: и день, и природа — великолепно. Солнце не печет, а только греет и окрашивает в 
бесконечно разнообразные цвета желтеющую и краснеющую зелень леса. Деревья сверху 
донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-
красными. Тихо кругом: в глубине леса, на поляне. Слышно лишь, как желтый лист, 
отделившись от ветки, уже не питающей его своими соками, падает и задевает другие листья, 
еще не упавшие, но уже пожелтевшие. Они устилают всю землю. 
      Куда девались птицы, распевающие от зари до зари? Все прошло, замерло, как замирает 
этот шорох от падающего листа. Высоко-высоко в голубом небе длинной ломаной линией 
летят птицы. И птицы, и осенний говор природы, и грезы уходят в невозвратное прошлое. 
Воротятся опять и птицы, и весенний говор природы, но это будет не тот говор, не те птицы. 
А грезы не воротятся. (130 слов) 
      (По Д. Мордовцеву) 
Грамматическое задание 

1. Начертите схему  предложения:        
Все: и день, и природа — великолепно.- 1в, 
Деревья сверху донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, 
красноватыми и ярко-красными. – 2в 

2. Подчеркните грамматическую основу в предложениях 
Они устилают всю землю. - 1в 
А грезы не воротятся. – 2в  

3. Объясните знаки препинания в предложениях: 
Куда девались птицы, распевающие от зари до зари? 

Диктант № 4 
«Обособленные члены» 

В-1 
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Василий Поленов, один из популярнейших русских художников, создал картины, ставшие 
любимыми представителями многих поколений. Всеобщее признание принесли ему такие 
хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». 
Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 
Поленова отличала удивительная разносторонность интересов. Незаурядный архитектор, 
музыкант и композитор, он обладал и вокальным дарованием, пробовал себя на 
любительской сцене как актер, был талантливым педагогом. 
Широта взглядов Поленова, позволявшая ему легко входить в разные области искусства, 
заложена в детстве. Его мать — художница- любительница, отец - известный археолог, 
страстный любитель и ценитель искусства. С теплотой вспоминал впоследствии художник 
об атмосфере преклонения перед образованными людьми, царившей в доме Поленовых. 
С раннего детства мальчику прививалась любовь к природе. Уже первые зарисовки, 
сделанные шестнадцатилетним юношей во время путешествия по древним русским городам, 
свидетельствовали о таланте будущего художника. (132 слова.) 
(По Э. Патсон.) 
Грамматические задания. 
1 Разобрать по составу: 
наполненные                              сделанные 
принесли                                    привлекают 
городам                                      правдивостью 
 2. Объяснить графически знаки препинания:                                                                 
Всеобщее признание принесли ему такие хорошо известные картины, как «Московский 
дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». 
Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 
3. Произвести синтаксический разбор предложения с обособленным определением.                 
                                              

В-2 
Славный мастер. 

Иван Кулибин – талантливый русский изобретатель. Широко известны такие его 
изобретения, как первый в России телеграф, самодвижущиеся экипажи, приводимые в 
действие педалями. Гениальны проекты деревянных мостов, разработанные Кулибиным. 
Русских часовщиков в России тогда почти не было. Часами занимались немцы, и они 
всячески распространяли мнение, что русский не сможет постигнуть сложность часового 
механизма. 
Любовь к часам, бесстрастно выстукивающим время, появилась у Кулибина с детства и 
осталась навсегда. Что бы он ни делал, что бы ни изобретал, мысли его неизменно 
возвращались к часам. Он начал делать необыкновенные, небывалые часы, которым и сейчас 
невозможно не подивиться. 
Поражают часы, сделанные мастером в виде яйца, в которых каждый час раскрывались 
золочёные двери, а под музыку разыгрывалось представление. 
Часы Кулибина раскрывали удивительное дарование мастера, они являли собой чудо 
русской техники. 
        Грамматические задания. 
1 Разобрать по составу: 
разработанные                                     выстукивающим 
раскрывали                                          делал 
педалями                                              мастером 
 2. Объяснить графически знаки препинания:                                                                 
Гениальны проекты 
деревянных мостов, 
разработанные Кулибиным.                                 Любовь к часам, бесстрастно… 

3. Синтаксический разбор предложения с обособленным определением. 
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Диктант № 5 
(без грамматического задания) 

Наступление утра 
  Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди пробудившегося  цветущего поля, и вы 
непременно услышите чудесные звуки земли. Во все времена  люди  ласково называли её 
матерью-землёю. 
         Журчание весеннего ручейка или плеск речных волн о песчаный берег, пение птиц или 
гром отдалённой грозы, шелест цветущих луговых трав или треск мороза в зимнюю ночь, 
трепетание зелёной  листвы на деревьях или треск  кузнечиков у протоптанной луговой 
тропинки – всё это бесчисленные звуки земли. Слышать их люди городские, оглушённые 
шумом машин, к сожалению, отвыкли. Тем радостнее такому человеку, ещё не совсем 
утратившему чувство родной природы, побывать в лесу, на реке, в поле, набраться душевных 
сил. 
        А как хорошо новое утро! Ещё до восхода солнца просыпаются, начиная радостно петь, 
птицы. Спят в каменных домах люди, редкая прошумит машина, но уже полнится жизнью 
пробудившийся лес, полной грудью дышит земля. В природе нет ничего музыкальнее 
наступающего раннего утра. (140 слов) 

 
Оценка освоения учебной дисциплины: 

Формы и методы оценивания 
 Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
русский язык, направленные на реализацию программы общего образования, на 
формирование общих и профессиональных компетенций. Технология оценки З и У – 
пятибалльная. 

Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, показывать умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 
При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 
       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию. 
Объем диктанта – до 200 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 
служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из  35 – 40 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, должен 
включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты проверяют 
подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 
теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из 
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 
представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 
не должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В диктантах должно быть не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки: 
1) в переносе слов;  
2) на правила, которые не включены в общеобразовательную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 
(вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т. е. не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки:  
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
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обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 
не что иное, как и др.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 
воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается самостоятельно. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 
на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 
трех и более исправлений. . 
Диктант  оценивается  одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 
две оценки (за каждый вид работы). 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1 — 2 ошибки. 
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Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений 
Сочинение — основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки обучающегося. 
С помощью сочинений проверяются:  
1) умение раскрывать тему;  
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 
и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом 
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли;     
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
стилевое единство и выразительность речи; 
число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных ошибок - орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 1 
Основные критерии оценки 
Оценка «5» 
Содержание и речь 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. - 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
Грамотность 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
Оценка «4» 
Содержание и речь 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 
от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 
недочетов. 
Грамотность ' 
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  
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Оценка «3» 
Содержание и речь 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 
ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок. 

Оценка устного выступления 
I Оценка содержательной стороны выступления: - 5 баллов. 
1.    Понравилось ли выступление. 
2.    Соответствует ли оно заявленной теме. 
3.    Интересно выступление и не слишком ли оно длинное. 
4.    Установлен ли контакт с аудиторией. 
5.    Продуман ли план. 
6.    Весь ли материал относится к теме. 
7.    Примеры, статистика. 
8.    Используются ли наглядные средства. 
9.    Формулировка задач или призыв к действию. 
10.    Вдохновило ли выступление слушателей. 
II Оценка культуры речи выступающего. - 3 балла. 
1.    Соответствует ли речь нормам современного русского языка. 
2.    Какие ошибки были допущены. 
3.    Можно ли речь охарактеризовать как ясную, точную, краткую, богатую. 
III Оценка ораторской манеры выступления.- 2 балла. 
1.    Манера держаться 
2.    Жесты, мимика. 
3.    Контакт с аудиторией. 
4.    Звучание голоса, тон голоса. 
5.    Темп речи. 
Пожелания выступающему. 
Максимум за выступление - 10 баллов. 
«5» ( отлично)- до 9 баллов 
«4» (хорошо)- до 7 баллов 
«3» (удовлетворительно)- до 5 баллов 
«2» (неудовлетворительно)- менее 5 баллов  
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2. Задания для промежуточной аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (плавки).  

1 курс, 2 семестр 

 
                  1 вариант   

 
1.Что изучает СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
а) способы образования слов 
б) значение слов 
в) звуки и буквы 
г) правописание слов 
 2.Основа-это … 
а) часть слова без окончания 
б) изменяемая часть слова 
в) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 
г) часть слова которая перед корнем и служит для образования новых слов 
3. Определите,  в каком слове количество букв и количество звуков совпадает. 
а) якорь                     б) борьба                    в) расчет                г) ядовитый 
4.Определите стиль текста: Прошу Вас предоставить мне очередной трудовой отпуск. 
а) официально-деловой 
б) разговорный 
в) художественный 
в) научный 
г) публицистический 
5. Определите тип данного текста: 
Человек осуществляет себя и утверждается делом. Поэтому выбор дела – это выбор судьбы. 
Пусть к величию человека лежит в высочайшем его призвании, которое выражается в одном: 
работать, работать, работать. 
а) рассуждение 
б) описание 
в) повествование 
г) сочетание повествования с описанием 
6. Стиль, используемый для написания: учебников, пособий, диссертаций. 
а) научный  
б) разговорный 
в) публицистический 
г) художественный 
д) официально-деловой 
7. Выберите правильное определение синонимов 
а) слова разные по написанию и звучанию, но близкие по лексическому значению 
б) слова близкие по значению и одинаковые по звучанию. 
в) слова совершенно разные по значению 
г) слова противоположные по лексическому значению 
8. Найдите фразеологизм, который соответствует значению «хранить молчание» 
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а) как в воду глядеть 
б) набрать в рот воды 
в) выйти сухим из воды 
г) взять быка за рога 
9. Стиль, в котором слова воздействует на читателя с помощью художественных образов 
а) публицистический 
б) художественный 
в) официально-деловой 
г) разговорный 
д) научный 
10. Этот стиль уместен в неофициальной обстановке при общении со знакомыми людьми 
а) разговорный стиль 
б ) художественный стиль 
в) официально-деловой стиль 
г) публицистический стиль 
д) научный стиль 
11. Определите, какие из сочетаний слов употреблены в переносном значении, подчеркните 
их: 
 
а) черный хлеб             
б) черная душа 
в) черный плащ             
г) черные джинсы 
12. В каких словах пишется -пре- ? 
 
а) пр…думать, пр…землиться  
б) пр…лететь, пр…школьный  
в) пр…датель, пр…дел  
г) пр…умный, пр…клеить 
13.В каком слове допущена ошибка с ударением. 
а) красИвее       б)агЕнт            в) начАв              г) тортЫ 
 
14. В каком слове пишется на конце буква –И- 
а) овц…              б) лисиц…н          в) ц…пленок             г) ц…нга 
 
15. Укажите слово, которое не является однокоренным  
а) гористый      б) горный     в) горевать      г) горка 
 
16. Укажите слово с орфографической ошибкой 
а) бессовестный      б) зберечь       в) вспыхнул         г) сзади 
 
17. В какой строчке во всех словах после шипящих пишется Ь ? 
а) грач…, камыш…, спряч…  
б) настеж…, молодеж…, гуляеш…  
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в) текуч…, пустош…, кирпич…  
г) шалаш…, уж…, сыпуч… 
 
18. Определите, в каком словосочетании допущена ошибка. Подчеркните его и 
напишите правильно.   
а) к двумстам сорока трем   б) рядом с ними  в) самый умнейший      
г) плантации чая 
Ответ:_____________________________________________________________ 
 
19. В каком слове пропущена буква- с-: 
а) бе…жалостный    в) во…гораться  г) …доровье 
д) …шить 
 
20. Выберите слово с приставкой -при-: 
а)пр…градить   б) пр…милый   в) пр…увеличить   г) пр…сесть 

2 вариант 
 

1.Орфография – это… 
 
а) раздел языкознания, изучающий произношение слов; 
б) раздел языкознания, изучающий правила правописания слов; 
в) раздел языкознания, изучающий звуки речи и буквы; 
г) раздел языкознания, изучающий правила постановки знаков препинания; 
д) раздел языкознания, изучающий строй словосочетания и предложения.  
2. Общая значимая часть родственных слов, являющая носителем главного лексического 
значения 
а) корень 
б) суффикс 
в) приставка 
г) основа 
д) окончания 
3. Определите, в каком слове звуков больше букв: 
а) вьюга  б) яблоня  в) семья    г) солнце 
4.Определите тип данного текста: 
Олимпийский флаг: белое шелковое полотнище с вышитыми на нем пятью переплетенными 
кольцами  голубого, желтого, черного, зеленого и красного цветов. 
а) описание 
б) рассуждение 
в) повествование 
г) сочетание повествования с описанием 
5. Слова: заявление, резолюция , акт используются в стиле: 
а) официально-деловом 
б) разговорном 
в) научном 
г) публицистическом 
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д) художественном 
6. Многозначные слова – это слова… 
а) имеющие несколько лексических значений 
б) разные по значению, но одинаковые по написанию 
в) разные по значению, но одинаковые по звучанию 
г ) имеющие противоположные значения 
д) близкие по своему значению 
7. Фразеологизмы – это … 
а) устойчивые сочетания слов 
б) противоположные по смыслу слова 
в) слова близкие по значению 
г) слова исконно русские по происхождению 
д) одинаковые по написанию 
8. Найдите фразеологизм-синоним к словосочетанию очень рано.  
 
а) бить баклуши                  
б) с первыми петухами 
в) ни рыба ни мясо               
г) тут как тут 
9. Определите стиль текста: 
У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать: 
- Зовет Павел-то в Москву погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. 
"Приезжай, - говорит,- мама, шибко я по тебе соскучился". 
Соседка что-то отвечала.Шурка не слышал что, а бабка ей громко: 
- Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только на карточке. Да шибко 
уж страшно... 
а) научный 
б) разговорный 
в) официально-деловой 
г) художественный 
д ) публицистический 
10. Определите, какая из характеристик соответствует художественному стилю 
а) сфера применения –художественная литература 
б) сфера применения – общение в быту 
в) сфера применения – статьи монографии 
г) сфера применения – делопроизводство 
д) сфера применения – приказы, уставы 
11. Конспект – это … 
а) краткое, письменное изложение содержания чего-либо 
б) публичное сообщение 
в)разговор, обмен мнениями 
г) описание чьей– либо жизни 
д) публичный спор на научные темы 
12. В каких словах пишется -пре- ? 
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а) пр…поднять, пр…рекания  
б) пр…ломление, пр…мудрая  
в) Пр…уралье, пр…вивка  
г) пр…увеличить, пр…бить 
13. В каком слове допущена ошибка с ударением: 
а)договОр    б) звонИт    в) квАртал        г) хвОя 
14.В каком слове  после  -Ц- пишется буква –Ы-? 
а)ц…фра  б) акац…я  в)сестриц…н  г) ц…нга 
15. Укажите слово, которое не является однокоренным  
 
а) долг      б) продолжить     в) должник     г) должен 
 
16. Укажите слово с орфографической ошибкой 
 
а) расписать  б) сжеч   в) сдельщина   г) ветреный 
 
17. В какой строчке во всех словах после шипящих не пишется Ь ? 

а) врач…, обруч…, спряч…  
б) испеч…, настеж…, улеч…ся 
в) текуч…,  горяч…, кирпич…  
г) рож…, уж…, сыпуч… 
18. Определите, в каком словосочетании допущена ошибка. Напишите правильно.   
а) в течение часа   б) в двухтысячно восемнадцатом  году  в) с обеими подругами   г) на 
равнинной местности 
Ответ:_______________________________ 
 
19. В каком  слове  пропущена буква- з-? 
а) бе…помощный    б) …жечь   в) …дешний   г) …шить 
 
20. Выберите слово с приставкой -пре-: 
а) пр …смотреть    б) пр…ют    в) пр…зирать      г) пр…своить. 
 
 
Преподаватель:                        И.А.Забродина 

 
Критерии оценки. 

Каждый правильный ответ в заданиях  оценивается 1 баллом. 

Максимальное количество баллов в заданиях  20 . 

Оценка ответов: 

18 – 20 баллов – «5». 

16 – 17   баллов  – «4». 

14 – 15  баллов –  «3». 
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Ответы 

   
I вариант                                                                   II вариант 
                                                                         
1-а)                                                                              1-б) 
2-а)                                                                              2-а) 
3-а)                                                                              3-г) 
4-а)                                                                              4-а) 
5-а)                                                                              5-а) 
6-а)                                                                              6-а) 
7-а)                                                                              7-а) 
8-б)                                                                              8-б) 
9-б)                                                                              9-б) 
10-а)                                                                           10-а) 
11-б)                                                                           11-а) 
12-в)                                                                           12-б) 
13-г)                                                                           13-в) 
14-г)                                                                           14-в) 
15-в)                                                                           15-б) 
16-б)                                                                           16-б) 
17-б)                                                                           17-в) 
18-в)                                                                           18-б) 
19-д)                                                                           19-в) 
20-г)                                                                           20-в) 
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3. Библиографический список 
 

Печатные издания:  

1. Власенков, А.И. Русский язык: Учеб. для 10-11 кл. /А.И.Власенков, А.И., 

Рыбченкова. – Москва: Просвещение, 2003.-350 с.:ил.; 22см.-Библиогр.: с.2. – 50  000 экз.-

ISBN 5-09-011977-5. – Текст: непосредственный. 

2. Греков, В.Ф. Русский язык:10-11 кл. / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – Москва: 

Просвещение.2009.-368с.:ил.; 22см.- Библиогр.:с.2. – 100000 экз.-ISBN 978-5-09-021114-7.-

Текст: непосредственный.   

                                 

Дополнительные источники: 

1.Горшков, А.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учеб. для 10—11 кл. / 

А.О.Горшков. – Москва: Просвещение, 2010. – 492с.: ил; 21 см. – ISBN 978-09-022236-5.-

Тескт: непосредственный 

 

Рекомендуемая литература 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М.: 2017. 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М.: 2017. 

- 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применениякомплекта контрольно- измерительных 
материалов 
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Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик ( ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов  общих компетенций (ОК) 

Таблица1 

 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 
1 2 3 

ПК1.1 Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных  
металлоконструкций 

Читает чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных  

металлоконструкций 

Задание 1 

ПК1.2 Использовать 
конструкторскую,  
нормативно-
технологическую и 
производственно-
технологическую  
документацию по сварке 

Использует 
конструкторскую,  
нормативно-
технологическую и 
производственно-
технологическую  
документацию по 
сварке 

Задание 2 

ОК4 Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

Осуществляет поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач 

 

ОК5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

ОК6 Работать в Работает в команде,  
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команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством 

эффективно общается с 
коллегами, 
руководством 

 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2 

Освоенные умения, усвоенные 
знания Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для 
провер
ки 

1 2 3 
Уметь:   

У1 Читать чертежи средней 
сложности и сложных 
конструкций, изделий, узлов и 
деталей 

Читает чертежи средней 
сложности и сложных 
конструкций, изделий, узлов 
и деталей 

Задание1 

У2 Пользоваться 
конструкторской  
документацией для 
выполнения трудовых 
функций 

Пользуется конструкторской  
документацией для 
выполнения трудовых 
функций 

Задание 2 

Знать:   

З1 Основные правила чтения 
конструкторской 
документации 

Знает основные правила 
чтения конструкторской 
документации 

Тест 1 

З2 Общие сведения о 
сборочных чертежах 

Знает общие сведения о 
сборочных чертежах 

Тест 2 

З3 Основы 
машиностроительного 
черчения 

Знает основы 
машиностроительного 
черчения 

Тест 3 

З4 Требования единой 
системы конструкторской 
документации 

Знает требования единой 
системы конструкторской 
документации 

Тест 4 

 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 
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Основы инженерной графики Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  

1.Вариант  1 

1.Дайте определение чертежа. 
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2.На чертеже длина детали 300 мм при масштабе 2:1.Какова действительная 

длина детали? 

3.Расшифровать запись ГОСТ 2.304-87* . За что отвечает этот ГОСТ? 

4.Расшифруйте ЕСКД. 

5.Сколько листов формата А5 помещается на листе формата А2 

Вариант  2 

1.Дайте определение стандарта. 

2.Действительная длина детали 1000 мм. Масштаб чертежа 1:4. Какова длина 

детали на чертеже? 

3.Расшифруйте запись ГОСТ 2.302-68* . За что отвечает этот стандарт? 

4.Сколько листов формата А4 помещается на листе формата А1? 

5.Расшифруйте СПДС. 

 

Вариант  3 

1.Дайте определение масштаба. 

2.На чертеже длина детали 360 мм при масштабе 4:1. Какова действительная 

длина детали? 

3.Расшифровать запись ГОСТ 2.203-68* . За что отвечает этот ГОСТ? 

4.Расшифруйте ЕСТД. 

5.Сколько листов формата А4 помещается на листе формата А2? 

Самостоятельная работа: 

Вариант 1 

1. Дайте определение чертежа. 

2. В зависимости от чего берется толщина штриховой линии? 

3. Каково основное назначение разомкнутой линии? 

4. Заданы следующие масштабы: 1:2; 1:2,5; 4:1; 1:5; 10:1; 1:1; 

100:1.Выберите среди них масштабы уменьшения. 
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5. Какую длину предмета надо указать на размерной линии, если 

длина предмета 120 мм, а масштаб изображения 2:1? 

6. На каком расстоянии проводят рамку чертежа сверху? 

7. Что означает знак , поставленный перед размерным числом?  

8. Дайте определение сопряжения. 

9. Какие линии используют для изображения невидимого контура? 

10. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении 

окружности на 6 равных частей? 

11. В каком месте чертежа находятся сведения о наименовании 

изделия? 

12. Что означает знак 10% ? 

13. Расшифровать запись ГОСТ 2.304-87*. За что отвечает этот 

ГОСТ? 

14. Сравните примеры правильного и неправильного расположения 

линий на рисунках. Запишите, в чем ошибки перечеркнутых 

примеров 

 

 

 

Практическая часть. 

Практическая часть выполняется на листе для чертежей с построенной 

рамкой и заполненной основной надписью. Дополнительные построения не 

стирать. 

1.Разделить отрезок произвольной длины на 2 равные части с помощью 

циркуля . 

2. Разделить окружность на 8 равных частей. 

3. Разделить тупой угол на 4 равные части. 
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4. Построить сопряжение прямых, пересекающихся под углом 30, дугой 

R10. 

5. Соединить точки А и В под уклоном1:6. 

6. Перечертите изображение детали в масштабе 2:1 и нанесите их 

действительные размеры 

Вариант 2. 
Теоретическая часть. 
1. Дайте определение стандарта. 
2. В зависимости от чего берется толщина штрихпунктирной линии? 
3. Каково основное назначение сплошной тонкой линии? 
4. Заданы следующие масштабы: 1:2; 1:2,5; 4:1; 1:5; 10:1; 1:1; 100:1. 
Выберите среди них масштабы увеличения. 

5. Какую длину предмета надо указать на размерной линии, если длина 

предмета 2250 мм, а масштаб изображения 1:10? 

6. На каком расстоянии проводят рамку чертежа справа? 

7. Что означает знак , поставленный перед размерным числом? 

 8. Дайте определение геометрического построения. 

9. Какими линиями штрихуют сечения и разрезы? 

10. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на 3 

равные части? 

11. В каком месте чертежа находятся сведения о масштабе чертежа? 

12. Как нужно понимать знак , проставленный у изображения поверхности? 

13. Расшифровать запись ГОСТ 2.302-68*. За что отвечает этот ГОСТ?14. 

Сравните примеры правильного и неправильного расположения линий на 

рисунках. Запишите, в чем ошибки перечеркнутых примеров. 

Практическая часть. 

Практическая часть выполняется на листе для чертежей с построенной 

рамкой и заполненной основной надписью. Дополнительные построения не 

стирать. 

1.Разделить отрезок произвольной длины на 4 равные части с помощью 

циркуля . 

2. Разделить окружность на 6 равных частей. 

3. Разделить прямой угол на 3 равные части. 

4. Построить сопряжение прямых, пересекающихся под углом 60, дугой 

R15.5. Соединить точки А и В под уклоном1:4.6. Перечертите изображение 

детали в масштабе2:1 и нанесите их действительные размеры 

 

Самостоятельная  работа 
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Вариант 3. 

Теоретическая часть. 

1. Дайте определение масштаба. 

2. В зависимости от чего берется толщина сплошной тонкой линии? 

3. Каково основное назначение штриховой линии? 

4. Заданы следующие масштабы: 1:2; 1:2,5; 4:1; 1:5; 10:1; 1:1; 100:1.Выберите 

среди них масштабы уменьшения. 

5. Какую длину предмета надо указать на размерной линии, если длина 

предмета 340 мм, а масштаб изображения 2,5:1? 

6. На каком расстоянии проводят рамку чертежа слева? 

7. Что означает знак R, поставленный перед размерным числом? 

8. Дайте определение шероховатости. 

9. Какие линии используют для изображения видимого контура? 

10. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении прямого угла на 3 

равные части? 

11. В каком месте чертежа находятся сведения о материале, из которого 

нужно изготовить деталь? 

12. Что означает знак 1:10 ? 

13. Расшифровать запись ГОСТ 2.203-68*. За что отвечает этот ГОСТ? 

14. Сравните примеры правильного и неправильного расположения линий на 

рисунках. Запишите, в чем ошибки перечеркнутых примеров. 

Практическая часть. 

Практическая часть выполняется на листе для чертежей с построенной 

рамкой и заполненной основной надписью. Дополнительные построения не 

стирать. 

1.Разделить отрезок произвольной длины на 8 равных частей с помощью 

циркуля . 

2. Разделить окружность на 3 равные части. 

3. Разделить острый угол на 2 равные части. 
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4. Построить сопряжение прямых, пересекающихся под углом 120, дугой 

R20. 

5. Соединить точки А и В под уклоном1:8. 

6. Перечертите изображение детали в масштабе 2:1 и нанесите их 

действительные размеры. 

Тестовые задания 
Задание 1. Выполнить тестовое задание: 
1. Выбрать один правильный ответ. 
Как обозначается формат чертежа? 

1. цифрой или буквой;                                 
2. цифрой; 
3. буквой; 
4. буквой и цифрой. 

2. Выбрать один правильный ответ. 
Какой формат является наименьшим? 

1. А0; 
2. А4; 
3. А2; 
4. А3; 

3. Выбрать один правильный ответ.         
Какими размерами определяются форматы чертежных листов? 

1. произвольными размерами листа; 
2. размерами листа по длине; 
3. внешними размерами листа; 
4. размерами листа по высоте; 

4. Выбрать два правильных  ответа. 
Масштаб увеличения изображения - это: 

1. 5 : 1 
2. 1 : 2 
3. 2 : 1 
4. 1 : 5 

5. Выбрать один правильный ответ. 
Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД?  

1. 2:1; 3.5: 1; 10:1;  
2. 2:1; 3:1; 6:1;  
3. 2:1; 2.5:1; 4:1;  
4. 1:2; 1:3;.1:5. 

6. Выбрать один правильный ответ. 
Какие размеры проставляются при выполнении чертежа в масштабе, 
отличном от 1:1? 

1. размеры, которые имеет изображение на чертеже; 
2. независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры 

изделия; 
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3. размеры должны быть увеличены соответствии с масштабом; 
4. размеры должны быть уменьшены в соответствии с масштабом; 

7. Выбрать два  правильных ответа. 
Масштаб уменьшения изображения - это: 

1. 1 : 1 
2. 1 : 2 
3. 2 : 1 
4. 1 : 5 

8. Выбрать один правильный ответ. 
Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий: 

1. видимого контура; 
2. невидимого контура; 
3. осевых линий; 
4. линий сечений. 

9. Выбрать один правильный ответ. 
Относительно толщины какой линии задается толщина всех других линий 
чертежа? 

1. сплошной тонкой; 
2. штрихпунктирной; 
3. штриховой; 
4. сплошной толстой, основной. 

10. Выбрать один правильный ответ. 
Для изображения невидимого контура применяется: 

1. сплошная толстая основная линия; 
2. сплошная тонкая линия; 
3. штриховая линия; 
4. штрихпунктирная  тонкая линия. 

11. Выбрать один правильный ответ. 
Размер шрифта h определяется следующими элементами: 

1. высотой строчных букв в миллиметрах; 
2. высотой прописных букв в миллиметрах; 
3. толщиной линии шрифта; 
4. расстоянием между буквами. 

12. Выбрать один правильный ответ. 
Как проводят размерную линию для указания размера отрезка? 

1. под углом к отрезку; 
2. совпадающую с данным отрезком; 
3. параллельно отрезку; 
4. над отрезком.   

13. Выбрать один правильный ответ. 
Надпись  3 х 45° - это: 

1. величина  угла; 
2. высота фаски и величина угла; 
3. количество углов 45°; 
4. количество фасок. 
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14. Выбрать один правильный ответ. 
Какое место должно занимать размерное число относительно размерной 
линии: 

1. в разрыве размерной линии; 
2. над размерной линией; 
3. под размерной линией; 
4. слева от размерной линии; 

15. Выбрать один правильный ответ. 
Формат А4 имеет размеры: 

1. 594 х 841; 
2. 420 х 594; 
3. 297 х 420; 
4. 210 х 297. 

16. Выбрать два правильных ответа. 
В зависимости от чего выбирается формат чертежного листа? 

1. от сложности чертежа; 
2. от количества изображений; 
3. от внешней рамки; 
4. от расположения основной линии. 

17. Выбрать один правильный ответ. 
Какие линии используются в качестве размерных? 

1. осевые линии; 
2. центровые линии; 
3. сплошные тонкие линии; 
4. контурные линии. 

18. Выбрать один правильный ответ. 
В каких единицах указываются линейные размеры на чертежах? 

1. в сантиметрах без указания единицы измерения; 
2. в метрах без указания единицы измерения; 
3. в миллиметрах без указания единицы измерения; 
4. в дюймах. 

19. Выбрать один правильный ответ. 
Линия для изображения осевых и центровых линий: 

1. сплошная толстая основная; 
2. сплошная тонкая; 
3. сплошная волнистая; 
4. штрихпунктирная тонкая. 

20. Выбрать один правильный ответ. 
Расстояние  между размерной линией и линией контура изображения на 
чертеже: 

1. не менее 5 мм; 
2. не менее 7 мм; 
3. не менее 10 мм; 
4. не менее 6 мм. 

Задание 2. 
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 Дать развернутый ответ буквенно – цифрового обозначения сварного шва, 
пользуясь справочной литературой и ГОСТ 2.312-72. 
 
Вариант 1 Задание 1. Выполнить тестовое задание.  
1 Зависит ли величина наносимых 

размеров на чертеже от величины 
масштаба? 

1) да 

2) нет 

3) по желанию 

2 На каком формате основная надпись 

размещается только вдоль короткой 

стороны? 

1) А 2 

2) А 3 

 

 

 

3) А 4 

3 Какой из заданных чертежей 
выполнен в масштабе 2:1? 

 

4 Какой из заданных 

чертежей выполнен в масштабе 1:2? 

5 Какое расположение формата А4 

правильное? 

 

6 Формат чертёжной бумаги А4, 
размер сторон листа, мм 

1) 210 ∙ 297 

2) 420 ∙ 594 

3) 594 ∙ 841 

7 Что является основанием для 
определения величины 
изображаемого изделия? 

1) масштаб 

2) размерные линии 

3) размерные числа 

8 В каких единицах обозначают 
линейные размеры? 

1) см 
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2) км 

3) мм 

9 Как проводят размерную линию для 
указания размера отрезка? 

1) совпадающую с данным отрезком 

2) параллельно отрезку 

3) под углом к отрезку 

10 От чего зависит величина стрелок? 1) от длины размерной линии 

2) от толщины линии видимого контура 

3) от масштаба изображения 

11 Указать стандартное обозначение 
масштаба 

1) 1 : 4 

2) 1 : 3 

3) 1 : 7 

12 Какие из сварных швов относятся к 
прерывистым? 

 

1) шахматные и цепные; 

2) роликовые и точечные; 

3) фланговые и лобовые. 

13 Штрихпунктирная тонкая линия 
предназначена для вычерчивания 
линий: 

1. видимого контура 
2. осевых линий 
3. линий сечений 

14 Размер шрифта h определяется 
следующими элементами: 

 

1. высотой строчных букв в миллиметрах 
2. высотой прописных букв в 

миллиметрах 
3. толщиной линии шрифта 

15 Расстояние  между размерной 
линией и линией контура 
изображения на чертеже: 

1. не менее 5 мм 
2. не менее 7 мм 
3. не менее 10 мм 

16 Масштаб уменьшения изображения - 
это: 

 

1. 5 : 1 
2. 1 : 2 
3. 1 : 1 

17 Надпись на чертеже – 3 х 45° - это: 

 

1. величина  угла 
2. высота фаски и величина угла 
3. количество углов 45° 

 

18 Графическое поле чертежа должно 
быть заполнено на:   

 

1. 75 %  
2. 25 %                                         
3. 100 % 

 

19 ГОСТ устанавливает следующие 1. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10...... 
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размеры шрифтов в миллиметрах? 

 

2. 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5...... 
3. 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20...... 

 

20 В каких единицах измерения 
указываются линейные и угловые 
размеры на чертежах? 

 

1. в микронах и секундах 
2. в метрах, минутах и секундах 
3. в миллиметрах, градусах, минутах. 

 

 

 

 

Тест 1 

Вариант-1 
1. Сплошная волнистая линия применяется 

1. для линий сечений 
2. для линий сгиба 
3. для линий обрыва 
4. для линий разреза 

2. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 
1. осевых линий 
2. линий сгиба 
3. линий обрыва 
4. линий разреза 

3. Толщина сплошной основной линии равна 
1. 0,7 мм 
2. 1,5 мм 
3. 0,5-1,4 мм 
4. 2 мм 

4. К прерывистым линиям относятся 
1. толстая 
2. тонкая 
3. штрихпунктирная 
4. штриховая 

5. Рамку основной надписи на чертежах выполняют 
1. любой линией 
2. основной толстой линией 
3. основной тонкой линией 
4. штриховой линией 

6. Какие размеры имеет лист формата А4? 
1. 297 мм, 210 мм 
2. 420 мм, 297 мм 
3. 594 мм, 420 мм 
4. 841 мм, 594 мм 

7. Где помещают основную надпись на чертеже 
1. в левом нижнем углу 
2. в правом нижнем углу 
3. в правом верхнем углу 
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4. в левом верхнем углу 
8. Масштабом называют 

1. пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертежах 
2. расстояние между точками на плоскости 
3. отношение линейных размеров изображения предмета к действительным 
4. пропорциональное увеличение размеров предмета на чертежах 

9. Какие вам известны масштабы уменьшения? 
1. 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 и др. 
2. 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1 и др. 
3. 1:1; 2:2; 3:3; 4:4 и др. 
4. 2:4; 3:4; 4:5; 5:6 и др. 

10. Чертежный шрифт бывает 
1. сложный 
2. косоугольный 
3. не наклонный 
4. наклонный 

11. Размерные линии показывают на чертежах? 
1. стрелками 
2. штриховыми линиями 
3. толстыми линиями 
4. штрихпунктирными линиями 

12. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 
1. от 2 мм до 5 мм 
2. от 7 мм до 10 мм 
3. от 5 мм до 7 мм 
4. от 5 до 10 мм 

13. Буквой R на чертеже обозначается 
1. расстояние между двумя точками окружности 
2. расстояние между двумя противоположными точками окружности 
3. расстояние от центра окружности до точки на ней 
4. расстояние от центра окружности до другой точки 

14. Какой знак наносят перед размерным числом для обозначения диаметра? 
1. кружок, перечеркнутой линией 
2. квадрат, перечеркнутой линией 
3. круг 
4. треугольник 

15. Секущей называют 
1. прямую, проходящую через одну точку 
2. прямую, проходящую через две точки кривой 
3. прямую, проходящую через три точки кривой 
4. прямую, не проходящую через точки 

16. Сопряжением называется 
1. переход одной линии в другую 
2. переход одной кривой линии в другую 
3. плавный переход одной окружности в другую 
4. плавный переход одной линии в другую 

17. Сопряжение бывает 
1. внешним и внутренним 
2. смешанным 
3. вынесенным и наложенным 
4. ломанным и ступенчатым 

18. Овалом называют 
1. круг 
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2. замкнутая кривая 
3. плавная кривая 
4. незамкнутая линия 

19. Проецированием называют 
1. процесс построения разреза 
2. процесс построения предмета 
3. процесс построения сечения 
4. процесс построения разверток 

20. Какое проецирование называется параллельным? 
1. если у прямой и плоскости нет общих точек 
2. если у прямой и плоскости общая точка 
3. если прямые линии, направлены в разные стороны 
4. если проецирующие плоскости перпендикулярны 

  
 
 

 
Вариант-2 

1. Какие свойства сохраняются при параллельном проецировании? 
1. проекцией прямой является отрезок 
2. проекцией точки является кривая 
3. проекцией отрезков является кривая 
4. проекцией точки является точка 

2. Какое проецирование называется прямоугольным? 
1. если проецирующие лучи параллельны друг другу 
2. если проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекции 
3. если проецирующие лучи исходят из одной точки 
4. если проецирующие лучи направлены в разные стороны 

3. Какой способ проецирования принят за основной? 
1. прямоугольное проецирование 
2. центральное проецирование 
3. косоугольное проецирование 
4. параллельное проецирование 

4. Плоской фигурой называют 
1. фигуру, все точки которой лежат на двух плоскостях 
2. фигуру, все точки которой лежат на одной плоскости 
3. фигуру, все точки которой не лежат на одной плоскости 
4. плоскость, параллельную плоскости проекций 

5. Плоскостью уровня называют 
1. плоскость, не параллельную плоскости проекции 
2. плоскость перпендикулярную плоскости проекции 
3. плоскость, параллельную плоскости проекции 
4. фигуру, все точки которой лежат на плоскости 

6. Плоскость, перпендикулярную к плоскости проекции называют 
1. проецирующей плоскостью 
2. секущей плоскостью 
3. плоскостью уровня 
4. изображающей плоскостью 

7. Основанием перпендикуляра называют 
1. точку пересечения прямых линий 
2. точку пересечения отрезков 
3. точку пересечения плоскостей 
4. точка пересечения перпендикуляра и плоскости 
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8. Плоская фигура, перпендикулярная к фронтальной плоскости проекции называют 
1. фронтально проецирующей фигурой 
2. горизонтально проецирующей фигурой 
3. профильно проецирующей фигурой 
4. прямоугольной фигурой 

9. Что определяется как тело вращения? 
1. пирамида 
2. цилиндр 
3. призма 
4. треугольник 

10. Какой вид называют главным? 
1. вид спереди 
2. вид снизу 
3. вид сверху 
4. вид сзади 

11. Видом сверху называют? 
1. изображение на профильной плоскости 
2. изображение на фронтальной плоскости 
3. изображение на горизонтальной плоскости 
4. проецирование на плоскости 

12. Видом слева называют? 
1. проецирование на профильной плоскости 
2. изображение на горизонтальной плоскости 
3. изображение на фронтальной плоскости 
4. изображение на профильной плоскости 

13. Как применяют способ анализа на чертежах? 
1. сложные фигуры соединяем в целое 
2. сложный предмет делим на простые геометрические тела 
3. простые тела дополняем сложными телами 
4. простые фигуры соединяем в целое 

14. Прямой задачей черчения является 
1. построение проекции точек 
2. построение проекции линии 
3. построение проекции предмета 
4. определение видимости 

15. Что является началом координат 
1. точка Н 
2. точка Б 
3. точка Р 
4. точка О 

16. Ось X называют 
1. абсцисс 
2. аппликат 
3. ординат 
4. изометрией 

17. Параллельной проекцией окружности является 
1. отрезок 
2. круг 
3. эллипс 
4. квадрат 

18. Геометрической формой бревна является 
1. квадрат 
2. цилиндр 
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3. круг 
4. треугольник 

19. В ступенчатом разрезе секущие плоскости 
1. взаимно параллельны 
2. перпендикулярны 
3. пересекаются 
4. совпадают 

20. В ломаном разрезе секущие плоскости 
1. параллельны 
2. пересекаются под тупым углом 
3. пересекаются под острым углом 
4. перпендикулярны 

 
 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В1 3 1 3 4 2 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 4 1 2 2 1 

В2 4 2 1 2 3 1 4 1 2 1 3 4 2 3 4 1 3 2 1 2 

 

Критерии оценивания: 

5 4 3 2 

18-20 17-16 15-14 Менее 14 

 

Тест 2 
1.Что не относится к геометрическим построениям?  

а) выполнение рамки  

б) выполнение сопряжений  

в) деление окружности на части  

г) деление отрезка на части 

2. ГОСТ 5264-80 определяет виды сварных швов для 

А) ручной дуговой сварки 

Б) сварки под флюсом 

В) сварки в защитных газах 

Г) газовой сварки 

3.  ┐- вспомогательный условный знак на чертеже, обозначающий 

А) место изгиба сварной детали 

Б) шов по незамкнутому контуру 

В) монтажный шов 
 

4. O – вспомогательный знак на чертеже, бозначающий       
           А) монтажный шов  
            Б) сварка по замкнутому контуру  

В) высверливание отверстий впереди и в конце трещины в шве  
Г) усиление снять 

 

5. Шов сварного соединения условно изображают на чертежах штриховой линией, если 
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А) шов видимый 

Б) шов невидимый 

В) одиночная сварочная точка 

Г) шов выполнен газовой сваркой. 
 

6 .Укажите, какой из геометрических параметров сварного шва, показанного на рисунке, 
является величиной притупления 

 

 

 

 

 

 

7..Что означает вспомогательный знак ? 

а) шов волнистый. 
б) усиление шва снять. 
в) наплывы и неровности шва снять с плавным переходом к основному металлу 

 

 

 

8. Укажите сварные швы, их обозначение: 

 

 

 

тавровый  в нижнем положении тавровый  в вертикальном положении 

 

 

стыковой в нижнем положении 
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стыковой в вертикальном положении__ 

 

Эталоны ответов: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Критерии оценивания: 

5 4 3 2 

8-7 6-5 4-3 Менее 3 
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2.2. Задания для итогового контроля  

Вопросы для  дифференцированного зачета: 

1.Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 

2. Система проектной документации для строительства (СПДС) 

3. Прямоугольные проекции 

4. Аксонометрические проекции 

5. Программы Компас 3Д 

6. Способы преобразования проекций 

7. Прямоугольное проецирование 

8. Общие сведения о сборочных чертежах 

9. Схематическое изображение деталей и механизмов 

10. Кинематические схемы 

11. Монтажные схемы сборочного чертежа 

12. Основные требования к рабочим чертежам строительных металлических 

конструкций и изделий 

13. Графическое обозначение материалов в сечениях 

14. Особенности выполнения линий чертежа 

15. Выполнение чертежных шрифтов 

16. Особенности выполнения эскиза и технического рисунка 

17. Определение сварного соединения 

18 Правила чтения рабочих чертежей и технологических чертежей 

металлоконструкций 

19. Последовательность чтения чертежей сварных трубопроводов 

20. Основные правила  оформления чертежа 

21.Чтение рабочих чертежей детали 

22. Чтение сборочного чертежа (узлы сварных конструкций) 

23. Чтение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, 

24 .Чтение чертежей деталей, содержащих допуски, посадки, предельные 

отклонения формы. 

25. Чтение чертежей неразъемных соединений 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 
материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 
освоения учебного предмета Информатика для  с программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

(код, наименование) 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

 

1.Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Информатика» 

Таблица 1. 

Профессиональные и общие 
компетенции  

Показатели оценки результата  Средства проверки 
(№№ заданий) 

ОК  1.  Понимать  сущность  и 
социальную значимость своей 
будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

Объяснение сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии. 
Проявление интереса  
К инновациям в области социальной 
сферы населения. 
Участие в тематических 
профессионально- 
ориентированных мероприятиях. 

Защита 
практических работ. 
 
 
Выполнение 
самостоятельной 
работы. 
 
 
Устный опрос 
 
 
 
 
Письменный  опрос 
 
Выполнение 
самостоятельной 
работы. 
 
 
Защита 
практических работ. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

Способность выявлять методические 
проблемы в социальной сфере. 
Умение определять возможные 
причины проблем в социальной 
сфере. Готовность принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

ОК  4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой 
для  эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального 
и личностного развития. 

Владение основными способами 
поиска, анализа и оценки 
информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, и 
личностного развития. 
Умение пользоваться источниками 
различных 
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 информационных ресурсов в 
социальной сфере. 

 
 
Письменный опрос      ОК  5.  Использовать  

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Умение проектировать способы 
решения 
профессиональных задач с 
использованием 
средств ИКТ социальной сферы 
населения. 
Владение средствами ИКТ для 
совершенствования процесса 
управления социальной сферой 

     ОК  6.  Работать  в  
коллективе  и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

Владение методами, формами и 
приемами взаимодействия с 
социальными слоями населения, 
представителями администрации, 
социальными партнерами. 
Владение деловым стилем общения, 
профессиональной лексикой. 
Осуществление партнерских 
отношений внутри группы, 
колледжа. 

ОК  7.  Брать  на  себя  
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
 

Ответственность за результат 
выполнения заданий на практике. 
Способность к самоанализу и 
коррекции 
результатов собственной работы. 
Использование специализированных 
программных средств для работы в 
социальной сфере. 

Защита 
практических работ. 
 
 
 
Выполнение 
самостоятельной 
работы. 
Устный опрос 
 
 
 
Защита 
практических работ. 
Выполнение 
самостоятельной 
работы. 
 
 
 

Устный опрос 

     ОК   8.  Самостоятельно  
определять  задачи  
профессионального  и 
личностного    развития,    
заниматься   
самообразованием,   
осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
 

Умение выявлять пробелы в своих 
образовательных достижениях. 
Готовность самостоятельно 
определять задачи в области 
методического развития. 
Способность самостоятельно 
определять задачи 
личностного развития, составлять 
программу 
саморазвития. 

     ОК  9.  Ориентироваться  в  
условиях  частой  смены  
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Готовность осуществлять 
профессиональную 
деятельности в условиях внедрения 
ФГОС НПО: 
обновление целей, содержания, 
смены технологий в области 
социальной сферы населения. 
Владение технологией реализации 
деятельностного подхода в 
социальной сфере. 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебного 

предмета 

Таблица 3. 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 2 

УПВ. 03 Информатика  Промежуточная аттестация в форме зачета, 

экзамена 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебного 
предмета 

2.1 Задания для текущего контроля 
 

Задания для текущего контроля 

Контрольная работа «Системы счисления» 
1 вариант 

1. Сколько целых чисел находится в указанном интервале: 

a) 2648 < x <  B916 ;   б) 1518 ≤ x < 11100112 ;     в)  110111002 ≤ x ≤ DА16 

Ответ:  
а) б) в) 
   

 
2. Выполните сложение в различных с.с. Для заданий ответ укажите в 

десятичной с.с. 

а) 110011012 + 101110112 

б) 2578 + 7548 

в) 1А516 + 22916 

г) 110101012 + 120213  

д) 2748 + 5411 

е) 15С14 + 20716 

Ответ:  
а) б) в) г) д) е) 
      

 

3. Выполните вычитание в различных с.с. Для заданий г, д, е ответ укажите 

в десятичной с.с. 

а) 110011012 - 100110012 

б) 6208 - 5418 

в) 2С616 - 1Е916 

г) 10234 - 1110112 
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д) 2578 – 2056 

е) 1010101012 - 10916 

Ответ:  
а) б) в) г) д) е) 
      

 
4. Даны два натуральных числа A и B. Известно, что их произведение, 

записанное в семеричной системе счисления равно 165. Найдите сумму чисел A 

и B, если известно, что одно из чисел является максимально возможным 

двухразрядным числом, записанным в троичной системе счисления. В ответе 

запишите сумму чисел А и В в десятичной системе счисления. 

Решение: 

Ответ: _______ 

5. Некоторое число X из десятичной системы счисления перевели в системы 

счисления с основаниями 16 и 8. Часть символов при записи утеряна. Позиции 

утерянных символов обозначены знаком *:  

X= 1*016 = 57*8 

Определите число X в десятичной с.с.  

Решение: 

Ответ: _______ 

 

6. Значение арифметического выражения: 3616 + 642 – 16 записали в системе 

счисления с основанием 6. Сколько цифр «0» в этой записи?  

Решение: 

Ответ: _______ 

2 вариант 

1. Сколько целых чисел находится в указанном интервале: 

а) 2648 < x <  BС16 ;             б) 1648 ≤ x < 11100102 ;        в)  110111002 ≤ x ≤ 

D116 

Решение: 
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Ответ:  

а) б) в) 

   

 

2. Выполните сложение в различных с.с. Для заданий г, д, е ответ укажите в 

десятичной с.с. 

а) 111100012 + 101000112 

б) 5518 + 7228 

в) 2В516 + 3С16 

г) 100101012 + 32014 

д) 2508 + 6059 

е) 1D014 + F616 

Решение: 

Ответ:  

а) б) в) г) д) е) 

      

 

3. Выполните вычитание в различных с.с. Для заданий г, д, е ответ укажите 

в десятичной с.с. 

а) 111100012 - 110010012 

б) 22578 - 20248 

в) А5016 - 9Е916 

г) 4035 - 11000112 

д) 10078 – 2116 

е) 10916 - 220203 

Решение: 

Ответ:  

а) б) в) г) д) е) 
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4. Даны два натуральных числа A и B. Известно, что их произведение, 

записанное в восьмеричной системе счисления равно 245. Найдите сумму чисел 

A и B, если известно, что одно из чисел является максимально возможным 

двухразрядным числом, записанным в четверичной системе счисления. В 

ответе запишите сумму чисел А и В в десятичной системе счисления.   

Решение: 

Ответ: _______ 

 

5. Некоторое число X из десятичной системы счисления перевели в системы 

счисления с основаниями 16 и 8. Часть символов при записи утеряна. Позиции 

утерянных символов обозначены знаком *:  

X= *6116 = 5*18 

Определите число X в десятичной с.с.  

Решение: 

Ответ: _______ 

 

6. Значение арифметического выражения: 3624 + 619 – 19 записали в системе 

счисления с основанием 6. Сколько цифр «0» в этой записи? 

Решение: 

Ответ: _______ 

Контрольная работа «Массивы» 

Вариант 1 

1. Сколько существует значений числа d, таких, что после выполнения 

программы будет напечатано 89? 

var n, s, d: integer; 

begin 

  readln(d); 

  n := 5; 
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  s := 2083; 

  while s >= 1200 do begin 

    s := s - d; 

    n := n + 6 

  end; 

  write(n) 

end. 

Максимальный 

балл 

1 Фактический балл  

2. Определите, что выведет на экран программа при вызове F(4). 

procedure F(n: integer); 

begin 

  n:=n+1; 

  write(n); 

  if n > 3 then begin 

    write(n); 

    F(n-3); 

    F(n div 3) 

   end 

  else 

    write(n); 

end; 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

3. Ниже представлен фрагмент программы, обрабатывающей одномерный 

целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Известно, что в начале 

выполнения этого фрагмента в массиве находилась возрастающая 

последовательность двухзначных натуральных чисел, то есть A[0] < A[1] < … < 

A[10]. Какое минимальное значение может иметь переменная s после 

выполнения данной программы? 
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s := 37; 

n := 10; 

for i:=0 to n-1 do begin 

  s:=s+A[i]-A[i+1]+5 

end; 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

4. В программе используется одномерный целочисленный массив A с 

индексами от 0 до 9. Значения элементов равны 14, 2, 4, 3, 15, 8, 8, 17, 3, 4, т.е. 

A[0]=1, A[1]=2 и т.д. Определите значение переменной s после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

s := 0; 

for i:=1 to 9 do  

  if A[i-1] <= A[i] then begin 

    A[i] := A[i-1] + 1; 

    s := s + 1 

  end 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

5. Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут 

принимать целые положительные значения от 1 до 10 000 включительно. 

Напишите на одном из языков программирования программу, которая находит 

сумму минимального из чётных элементов массива кратного 3 и минимального 

из нечётных элементов массива кратного 5, затем уменьшает все элементы 

массива, которые больше этой суммы, на величину этой суммы, и выводит 

изменённый массив в обратном порядке, по одному числу в строке. Если в 

массиве нет чётных или нечётных элементов, считается, что соответствующий 

минимум равен 0. 

const N = 30; 

var a: array [1..N] of longint; 

i, k, m: longint; 
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begin 

    for i := 1 to N do 

        readln(a[i]); 

... 

end. 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

6. Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не 

превышающих 30 000. Необходимо найти в этом массиве количество 

элементов, которые в шестнадцатеричной системе счисления оканчиваются на 

5, а их число десятков совпадает в десятичной системе счисления со 

следующим значением в массиве, и заменить каждый из таких элементов на это 

количество. Напишите программу для решения этой задачи. В качестве 

результата программа должна вывести изменённый массив, по одному 

элементу в строке.  

const N = 2018; 

var 

  a: array [1..N] of integer; 

  i, k, s: integer; 

begin 

  for i := 1 to N do 

    readln(a[i]); 

  ... 

end. 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

7. Дан массив, состоящий из целых чисел. Напишите программу, которая 

определит количество различных чисел в этом массиве. 

Максимальный балл 4 Фактический балл  
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Вариант 2 

1. При каком наименьшем введенном числе d после выполнения программы 

будет напечатано 63? 

var n, s, d: integer; 

begin 

  readln(d); 

  n := 3; 

  s := 2057; 

  while s >= 1200 do begin 

    s := s - d; 

    n := n + 4 

  end; 

  write(n) 

end. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Определите, что выведет на экран программа при вызове F(7). 

procedure F(n: integer); 

begin 

  if n > 3 then begin 

    write(n); 

    n:=n+1; 

    F(n-4); 

    F(n div 3) 

   end 

  else 

    write(n-1); 

end; 



15 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

3. Ниже представлен фрагмент программы, обрабатывающей одномерный 

целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Известно, что в начале 

выполнения этого фрагмента в массиве находилась возрастающая 

последовательность двухзначных натуральных чисел,  то есть A[0] < A[1] < … 

< A[10]. Какое наибольшее значение может иметь переменная s после 

выполнения данной программы? 

s := 15; 

n := 10; 

for i:=0 to n-1 do begin 

  s:=s-A[i]+A[i+1]+3 

end; 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

4. В программе используется одномерный целочисленный массив A с 

индексами от 0 до 9. Значения элементов равны 1, 12, 4, 13, 5, 8, 8, 7, 3, 4, т.е. 

A[0]=1, A[1]=2 и т.д. Определите значение переменной s после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

s := 0; 

for i:=2 to 9 do  

  if A[i-1] <= A[i] then begin 

    A[i] := A[i-1] + 1; 

    s := s + 1 

  end 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

5. Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут 

принимать целые положительные значения от 1 до 10 000 включительно. 

Напишите на одном из языков программирования программу, которая находит 

сумму минимального из чётных элементов массива кратного 4 и минимального 

из нечётных элементов массива кратного 7, затем увеличивает все элементы 
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массива, которые меньше этой суммы, на величину этой суммы, и выводит 

изменённый массив в обратном порядке, по одному числу в строке. Если в 

массиве нет чётных или нечётных элементов, считается, что соответствующий 

минимум равен 0. 

const N = 30; 

var a: array [1..N] of longint; 

i, k, m: longint; 

begin 

    for i := 1 to N do 

        readln(a[i]); 

... 

end. 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

6. Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не 

превышающих 30 000. Необходимо найти в этом массиве количество 

элементов, которые в восьмеричной системе счисления оканчиваются на 3, а их 

число десятков совпадает в десятичной системе счисления с предыдущим 

значением в массиве, и заменить каждый из таких элементов на это количество. 

Напишите программу для решения этой задачи. В качестве результата 

программа должна вывести изменённый массив, по одному элементу в строке.  

const N = 2018; 

var 

  a: array [1..N] of integer; 

  i, k, s: integer; 

begin 

  for i := 1 to N do 

    readln(a[i]); 

  ... 

end. 
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Максимальный балл 3 Фактический балл  

7. Дан массив, состоящий из целых чисел. Напишите программу, которая 

определит количество различных чисел в этом массиве. 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
Вариант 1 

1. Между населёнными пунктами А,Б, В, Г, Д, Е, К построены дороги, 

протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 А Б В Г Д Е К 

А   6   4 22 

Б 4  1     

В 6 1  2 10   

Г   2     

Д   10 4  3 6 

Е     3  2 

К 22    6 2  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и К (при условии, 

что передвигаться можно только по построенным дорогам). 

2. Обувная фабрика «Юничел» в своем магазине продаёт обувь трех видов 

(туфли, босоножки  и сапоги), сделанные из четырех материалов (кожа, хлопок, 

шелк и резина). На диаграмме 1 показано количество обуви каждого вида, а на 

диаграмме 2 – распределение обуви по материалам. 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 
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Какое из этих утверждений следует из анализа обеих диаграмм? 

1) Все хлопковые изделия могут быть сапогами. 

2) Все босоножки могут быть из кожи или резины. 

3) Среди изделий, сделанных не из хлопка, может не быть ни одной 

босоножки. 

4) Среди изделий из кожи может не быть туфель. 

3. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, 

К, Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей, ведущих из города 

А в город Л и проходящих через город Ж, но НЕ проходящих через город Д? 

 

Вариант 2 

1. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, Z построены дороги, 

протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 А Б В Г Д Е К 

А  4 6    27 

Б 4  1     

В 6 1  2  11 20 

Г   2  4 1  

Д    4  2 5 

Е   11     

К 27  20 3 5   

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и К (при условии, 

что передвигаться можно только по построенным дорогам). 

 

А 

Б B И 

К 

Г 

Д 

Л Е З 

Ж
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2. Торговое предприятие владеет тремя торговыми точками (I, II и III), 

которые продают морковь (М), просо (П), свеклу (С) и гречку (Г). На 

диаграмме 1 показано количество проданных товаров каждого вида за месяц, а 

на диаграмме 2 – распределение продаж по магазинам. 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 

 
 

Какое из этих утверждений следует из анализа обеих диаграмм? 

1) Вся свекла могла быть продана через торговую точку III 

2) Вся морковь могла быть продана через торговую точку I  

3) Всё просо и гречка могли быть проданы через торговую точку II 

4) Ни один килограмм овощей не был продан через торговую точку II 

3. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, 

К, Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей, ведущих из города 

А в город И проходящих через город Ж, но НЕ проходящих через город З? 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

2. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов 

3. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

4. Способы представления данных. 

5. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 

для восприятия человеком.  

6. Информационное взаимодействие в системе, управление. 

7. Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

8. Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. 

9. Сжатие данных.  

10. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

11. Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства.  

12. Дискретное представление звуковых данных. 

13. Дискретное представление статической и динамической графической 

информации.  

14. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления. 

15. Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

16. Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе 

счисления.  

17. Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм.  
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18. Этапы решения задач на компьютере. 

19. Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Практические задания 

Практическое задание№1 

1. Сколько натуральных числе находится в указанном интервале 
2568<x<AA16.  Ответ укажите в десятичной системе счисления. 

Ответ________________ 
 
Практическое задание№2 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 
некоторого сегмента сети Интернет. 

Запрос Количество страниц (тыс.) 
Челябинск & Южноуральск 6800 
Челябинск & Магнитогорск 37500  
Челябинск & Магнитогорск & 

Южноуральск 
6730 

 
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу 
  (Магнитогорск | Южноуральск) &Челябинск? 

Ответ________________ 
 
Практическое задание№3 
Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы: 

var k,m: integer; 
begin 
m:=100; 
for k:=1 to 5 do 
  begin 
m:= m - 5; 
m:= m + 10; 
  end;   
writeln (m) 
end. 

Ответ________________ 
 

Практическое задание№4 

 На экзамен по информатике пришли 60 учащихся. Практическое 

задание по программированию выполняли на PascalABC, C++, Python. При 
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выполнении работы каждый ученик использовал только один язык 

программирования. На диаграмме 1 показано количество учащихся, 

пришедших на экзамен из разных школ, на диаграмме 2 – количественное 

распределение учащихся по языкам программирования. Известно, что из одной 

школы учащихся пришло вдвое больше, чем из любой другой. 

 
Диаграмма 1 Диаграмма 2 

  
  

Ответьте на вопросы, используя данные двух диаграмм: 
Вопрос Ответ 
1. Вычислите количество учащихся из школы 4  
2. Вычислите количество учащихся из школы 1  
3. Могут ли все учащиеся использующие ЯП С++  быть 

учениками школы 2? 
 

4. Могут ли все учащиеся 4 школы использовать ЯП 
Python? 

 

Ответ________________ 
 
Практическое задание№5 

Создать модели различных жизненных ситуаций: 

Жизненная ситуация Моделируем
ый объект 

Цель 
моделиров

ания 

Моделируемые 
характеристики 

Модел
ь 

Чтобы объяснить сестренке 
движение Земли вокруг своей 
оси, девочка принесла глобус 

Земной шар Объяснени
е Изучение 

Форма земли и 
ее движение 
вокруг своей 
оси 

Глобус 

Мальчик рисует своему 
приятелю схему дороги к его 

    

Количество учеников по школам

школа 1

школа 2

школа 3

школа 4
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дому 

Объясняя движение Земли 
вокруг солнца, девочка носит 
глобус по комнате вокруг 
настольной лампы 

    

На конкурс по благоустройству 
центральной улицы города 
архитекторы сдают свои 
рисунки 

    

Для подготовки организма к 
перегрузкам в полете пилоты 
тренируются на центрифуге 

    

Готовя к игре футбольную 
команду, тренер на макете 
футбольного поля передвигает 
фигурки, обозначающие 
игроков 

    

 

Практическое задание№6 
Логическая функция F задаётся выражением (yw)  ((yz) x). На рисунке 

приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, 

содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы 

истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z, w.  

? ? ? ? F 

 0 0  0 

  0 0 0 

0  0 0 0 

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут 

соответствующие им столбцы. Буквы в ответе пишите подряд, никаких 

разделителей между буквами ставить не нужно. 

Ответ________________ 

 
Практическое задание№7 

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только заглавные русские 

буквы. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию 

Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:Т – 10, С – 010, Н – 1110. 
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Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования 

слова САТКА? 

Ответ________________ 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы 

подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 15.01.05 

Сварщик ( ручной и частично механизированной варки (наплавки), 

укрупненная профессия: 15.00.00 Машиностроение в части овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД)   

ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК):  

Таблица 1. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 2.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва 

 

Выполнение ручной дуговой сварки 

различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного 

шва 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.2 Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва 

 

Выполнение  ручной дуговой сварки 

различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК2.3 Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

Выполнение ручной дуговой наплавки -экспертная 

оценка 
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покрытыми электродами 

различных деталей 

 

покрытыми электродами различных 

деталей 

выполнения 

практического 

задания 

ПК2.4 Выполнять дуговую 

резку различных деталей 
 

Выполнение  дуговой  резки различных 

деталей 
 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

демонстрация интереса к будущей 

профессии через активное и 

систематическое участие 

в профессионально значимых 

мероприятиях: конференциях, проектах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

семинарах, викторинах. 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач,  

выполнение самоанализа,  коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов и своевременное 

устранение допущенных ошибок. 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 4.    Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач           

нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, работа с 

различными источниками, в т.ч. и 

электронными. 

 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

активное использование в учебной 

деятельности и входе практики 

электронных и интернет  ресурсов, работа 

на компьютере, использование 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания, 

наблюдение за 
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совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

соответствующих специализированных 

программ. 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

активное участие в жизни коллектива, 

умение работать в группе, звене, бригаде, 

эффективное, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения на принципах толерантного 

отношения и  этических норм. 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

Таблица 2. 

Иметь практический опыт 

Виды работ на учебной и / или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 

проверки оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом                    

Проверка оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом.  

Ознакомление с оборудованием для ручной 

дуговой сварки покрытыми электродами; 

                                       

проверки работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом 

Проверка работоспособности и 

исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом. 

Ознакомление с оборудованием для ручной 

дуговой сварки покрытыми электродами; 

 

проверки наличия заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом 

проверка наличия заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом 

подготовки и проверки сварочных 

материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом 

подготовка и проверка сварочных 

материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом 

настройки оборудования ручной дуговой настройка оборудования ручной дуговой 



 7

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения 

сварки 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения 

сварки. Установка режимов сварки по 

заданным параметрам;  

 

выполнения ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и 

конструкций 

Выполнение ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и 

конструкций. Выполнение ручной дуговой 

наплавки покрытыми электродами. 

выполнение технологических приемов 

ручной дуговой сварки деталей из 

конструкционных и углеродистых сталей, 

цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных   положениях шва. 

Выполнение технологических приемов 

сварки деталей из низкоуглеродистых 

сталей; выполнение технологических 

приемов сварки из низколегированных 

сталей; 

 

 

выполнения дуговой резки Выполнение дуговой резки. Составление 

карты раскроя металла. Выполнение 

технологических приемов резки различных 

металлов 

 

3. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 3. 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

Уметь проверять 

работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

Проверка  работоспособности и 

исправности сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым 

электродом 

 

Уметь настраивать 

сварочное оборудование 

для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

Настройка сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом 

 

Уметь выполнять сварку 

различных деталей и 

Выполнение  сварки различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 
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конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва; 

положениях сварного шва; 

Уметь владеть техникой 

дуговой резки металла; 
Владение  техникой дуговой резки 

металла 

 

 Знать основные типы, 

конструктивные элементы 

и размеры сварных 

соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение 

их на чертежах; 

 

Знание основных типов, конструктивных 

элементов и размеров сварных 

соединений, выполняемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах 

 

Знать основные группы и 

марки материалов, 

свариваемых ручной 

дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Знание основных групп и марок 

материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом 

 

Знать  сварочные 

(наплавочные) материалы 

для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 
 

Знание - сварочных (наплавочных) 

материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 
 

 

Знать технику и 

технологию ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом 

различных деталей и 

конструкций в 

пространственных 

положениях сварного шва; 

 Знание техники и технологии ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного 

шва; 

 

Знать основы дуговой 

резки; 

 Знание основ дуговой резки;  

Знать причины 

возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и 

исправления при ручной 

дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся 

покрытым электродом 

 

Знание причин возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении 

профессионального модуля 

Таблица 4.  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 02. 01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

Экзамен 

УП02 зачет 

ПП02 зачет 

ЭМ02 Экзамен по модулю 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности  

ПМ02  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом осуществляется на экзамене  по модулю. Условием допуска к 

экзамену  по модулю является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике и производственной практике. 

Экзамен  по модулю проводится в виде выполнения практических 

заданий, основанных на профессиональных ситуациях. Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене по модулю является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по 
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МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая 

система оценивания).  

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее 100%, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично». 

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее 90%, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если 

обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен 

выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в зависимости 

от результатов текущего контроля. 

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее 80%, выполняет на экзамене 

только задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля 

были ниже необходимых для положительной аттестации по накопительной 

системе. 

Обучающийся, имеющийся рейтинг менее 70%, выполняют все 

экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике 

является приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации (базы практики).  
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2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих профессиональных компетенций по виду профессиональный 

деятельности 

____________________________________________________________________ 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий  

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ______ 

 

количество вариантов 25 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1, ПК2.2., ПК.2.3., ПК.2.4, 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 

Условия выполнения задания: Задание выполняется в учебной мастерской 

Вариант № 1____ 

Текст задания 1. Произвести сварку  стыков труб диаметром 57 мм, длиной 150 

мм затем трубу приварить к листу  200х200 толщиной 5 мм. Марка стали 

ВСт3. 

 Рассчитать режимы сварки: подобрать тип, марку , диаметр электрода, силу 

сварочного тока, скорость сварки. 

Рассчитать количество прихваток, расстояние между ними, количество слоев 

2. Провести контроль качества сварных швов на непроницаемость 

3. Определить класс разрезаемости стали марки Ст3 

 

_________________________________________________________ 

Часть А.___________________________________________________________ 

Часть Б. ___________________________________________________________ 
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Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) ______ 

2. Вы можете воспользоваться ________________________________________ 

3 Максимальное время выполнения задания - __________мин./час. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов__________________ 

Вариант № ____ 

… и т.д. 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля: 

Номер и краткое 

содержание задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата (требования к 

выполнению задания) 

   

   

   

   

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание № ______ вариантов______ 

Задание № ______ вариантов______ 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № ______ мин./ час 

Задание № ______ мин./ час 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования охраны труда: _____________________________________________ 

Оборудование: _______________________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ___________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) __ 
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____________________________________________________________________ 

Задание № ___ (аналогично) 

Рекомендации по проведению оценки:  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми 

компетенциями и показателями оценки. 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 
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3. Средства контроля приобретения практического опыта 

Таблица 9. 

Требования к 

практическому опыту 

и коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений 

 

Виды и объем работ на 

учебной и/ или 

производственной 

практике, требования к 

их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

Практический опыт 

проверки 

оснащенности 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 
ПК.2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 
 

ПК.2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

Проверка 

оснащенности 

сварочного 

поста ручной дуговой 

сварки 

проверки 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовки и 

проверки сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым электродом 

для выполнения 

 

Дневник 

учебной 

практики  

 

Аттестационный 

лист по практике 
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эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

сварки; 

 

Практический опыт 

проверки 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом 

ПК.2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

 

ПК.2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

Проверка 

оснащенности 

сварочного 

поста ручной дуговой 

сварки 

проверки 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовки и 

проверки сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым электродом 

Дневник 

учебной 

практики  

 

Аттестационный 

лист по практике 
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эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

для выполнения 

сварки 

Практический опыт 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом 

ПК.2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

 

ПК.2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Проверка 

оснащенности 

сварочного 

поста ручной дуговой 

сварки 

проверки 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовки и 

проверки сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

Дневник 

учебной 

практики  

 

Аттестационный 

лист по практике 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

покрытым электродом 

для выполнения 

сварки 

Практический опыт 

подготовки и 

проверки сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом 

ПК.2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

 

ПК.2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

Проверка 

оснащенности 

сварочного 

поста ручной дуговой 

сварки 

проверки 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовки и 

проверки сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования ручной 

Дневник 

учебной 

практики  

 

Аттестационный 

лист по практике 
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результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым электродом 

для выполнения 

сварки 

Практический опыт 

настройки 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым электродом 

для выполнения 

сварки 

ПК.2.2 Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во 

всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

 ПК.2.3 Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами 

различных деталей 

 

ПК.2.2 Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во 

всех пространственных 

положениях сварного 

шва 

 ПК.2.3 Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

Проверка 

оснащенности 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом 

проверка 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом;  

проверка наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовка и 

проверка сварочных 

материалов для 

ручной дуговой  

Дневник 

учебной 

практики  

 

Аттестационный 

лист по практике 
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осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся  

покрытым 

электродом; 

настройка 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения сварки; 

проверка 

работоспособность и 

исправность 

сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настойка сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся  

покрытым электродом 

 

Проверка 

оснащенности 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверка 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом;  

проверка наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 
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покрытым 

электродом; 

подготовка и 

проверка сварочных 

материалов для 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся  

покрытым 

электродом; 

настройка 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения сварки; 

проверка 

работоспособность и 

исправность 

сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настойка сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся  

покрытым электродом 

Практический опыт 

выполнения ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым электродом 

различных деталей и 

конструкций 

ПК.2.1 Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

ПК.2.1 Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

ПК.2.2 Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во 

всех пространственных 

положениях сварного 

шва 

Проверки 

оснащенности 

сварочного 

поста ручной дуговой 

сварки 

проверки 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

Дневник 

учебной 

практики  

 

Аттестационный 

лист по практике 
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ПК.2.2 Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во 

всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

ПК.2.3 Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами 

различных деталей 

ПК.2.4 Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей 

ПК.2.3 Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей 

ПК.2.4 Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовки и 

проверки сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым электродом 

для выполнения 

сварки; 

выполнения ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

различных 

деталей и 

конструкций; 

проверять 

работоспособность и 

исправность 

сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой сварки 

Проверка 

оснащенности 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверка 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом;  
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проверка наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовка и 

проверка сварочных 

материалов для 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся  

покрытым 

электродом; 

настройка 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения сварки; 

проверка 

работоспособность и 

исправность 

сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настойка сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся  

покрытым электродом 

Проверка 

оснащенности 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверка 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 
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ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом;  

проверка наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовка и 

проверка сварочных 

материалов для 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся  

покрытым 

электродом; 

настройка 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения сварки; 

проверка 

работоспособность и 

исправность 

сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настойка сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся  

покрытым электродом 

 

Проверка 

оснащенности 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 



 24

покрытым 

электродом; 

проверка 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом;  

проверка наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовка и 

проверка сварочных 

материалов для 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся  

покрытым 

электродом; 

настройка 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения сварки; 

проверка 

работоспособность и 

исправность 

сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настойка сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся  

покрытым электродом 
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Практический опыт 

выполнения дуговой 

резки 

ПК.2.4. Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей 

 

ПК.2.4. Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Проверка 

оснащенности 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверка 

работоспособности и 

исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом;  

проверка наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовка и 

проверка сварочных 

материалов для 

ручной дуговой  

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся  

покрытым 

электродом; 

настройка 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения сварки; 

проверка 

работоспособность и 

исправность 

сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настойка сварочного 

Дневник 

учебной 

практики  

 

Аттестационный 

лист по практике 
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оборудования для 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся  

покрытым электродом 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний (текущий 

контроль) 

 

ПК 2.1   Определить класс свариваемости 

 Вариант 1. 

Определить группу разрезаемости, условия резки   и режим кислородной реки  

для стали  марки  10Г2С толщиной 8 мм. 

 

Вариант 2. 

Определить группу разрезаемости, условия резки  и режим кислородной реки  

для стали  марки  Вст3  толщиной 15 мм. 

  

Вариант 3. 

Определить группу разрезаемости  и режим кислородной реки  для стали  

марки  33ХС толщиной 30мм. 

 

Вариант 4. 

Определить группу разрезаемости  и режим кислородной реки  для стали  

марки  20 толщиной    5 мм. 

 

Вариант 5. 

Определить группу разрезаемости  и режим кислородной реки  для стали  

марки  20ХФ 

толщиной    20 мм. 

 

Вариант 6. 

Определить группу разрезаемости  и режим кислородной реки  для стали  

марки  18ХГМ толщиной    10 мм. 
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ПК-2.2  Вариант1 
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7. Установить соответствие: Р=14 
Соединение  Технология сварки Схема 

1. Стыковое соединение 

толщиной до 4мм.  
2. Стыковое соединение 

толщиной 4-8мм.  
3. Стыковое соединение 

толщиной 5-12мм.  
4. Стыковое соединение 

толщиной 12-60мм. 
 5. Стыковое соединение 

толщиной более20мм. 
 6. Угловое соединение с 

катетом до 10мм.  
7. Угловое соединение с 

катетом более 10мм (если 

нельзя установить в 

положение «в лодочку»). 

 

1. Выполняют сваркой «в лодочку» в один слой 

без поперечных движений  
2. Сваривают с V-образной разделкой кромок 

многослойным или многопроходным швом  
3. Сваривают без скоса кромок двусторонним 

однопроходным швом или с V-образной 

разделкой кромок однопроходным швом   
4. Сваривают с Х-образной разделкой кромок. 

многослойным или многопроходным швом  
5. Сваривают с U-образной разделкой кромок 

многослойным или многопроходным швом  
6. Сваривают без скоса кромок односторонним 

однопроходным швом  
7. Выполняют наклонным электродом сваркой в 

один слой с поперечными колебаниями 

электрода. 

 
 

8. Рассчитать режим сварки:   Р=10 

металл толщиной 40мм, соединение стыковое, положение шва – вертикальное.   
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ПК-2.2 Тестовое задание  Вариант2 
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7. Установить соответствие: Р=14 
Соединение  Технология сварки Схема 

1. Стыковое соединение 

толщиной до 4мм. 

2. Стыковое соединение 

толщиной  12-60мм. 

3. Угловое соединение с 

катетом более 10мм (если 

нельзя установить в 

положение «в лодочку»). 

4. Стыковое соединение 

толщиной   5- 12мм. 

5. Угловое соединение с 

катетом до  10мм. 

6. Стыковое соединение 

толщиной  более20мм. 

7. Стыковое соединение 

толщиной 4-8мм. 

1. Выполняют наклонным электродом сваркой в 

один слой с поперечными движениями электрода  

треугольником с задержкой электрода в корне  

шва 

2. Сваривают без скоса кромок двусторонним 

однопроходным швом или с V-образной  

разделкой кромок 

однопроходным швом 

3. Сваривают без скоса кромок односторонним  

однопроходным швом 

4. Сваривают с Х-образной разделкой кромок 

многослойным или многопроходным швом 

5. Сваривают с V-образной разделкой кромок 

многослойным или многопроходным швом 

6. Выполняют сваркой «в лодочку» в один слой  

без поперечных движений 

7. Сваривают с  U-образной разделкой кромок  

многослойным или многопроходным швом 

 

8. Рассчитать режим сварки:   Р=10 
металл толщиной 8мм, соединение стыковое, положение шва – потолочное.    

Эталоны ответов 
Вариант1 

 

1. 2-4мм 

2. 1-А-б-2 

2-Б-а-1 

3. 1-3 

2-2 

3-1 

4. 1-5-4 

2-3-5 

3-1-2 

4-2-3 

5-4-1 

5. 1-1-2-3 

2-3-1-2 

3-2-3-1 

6. 1-2-1 

2-3-3 

3-1-2 

7. 1-6-5 

2-3-2 

3-2-3 

4-4-4 

5-5-7 

6-1-6 

7-7-1 

8. U-образная разделка 

 

9. 1-5 

2-6 

3-2 

4-1 

5-4 

6-3 

7-7 

10. 1-1,2 

     2-3 

     3-1,2 

 
Р=69 

5=62 (-7ошибок) 

4=55 (-14ошибок) 

3=48 (-21ошибка) 

Вариант2 

 

1. 1,5-3мм 

2. 1-Б- а -1 

2-А- б -2 

3. 1-2 

2-1 

3-3 

4. 1-3-3 

2-5-5 

3-1-1 

4-4-2 

5-2-4 

5. 1-3-1-3 

2-2-3-2 

3-1-2-1 

6. 1-2-3 

2-1-2  

3-3-1 

7. 1-3-1 

2-4-5 

3-1-6 

4-5-4 

5-6-7 

6-7-2 

7-2-3 

8. V-образная 

9. 1-13 

2-1 

3-12 

4-8 

5-2 

6-4 

7-3 

8-5 

9-6 

10-7 

11-9 

12-10 

13-11 

10. 1-1,3 

          2-2 

          3-1,3 

 

 

Р=75 

5=67 (-8ошибок) 

4=60 (-15ошибок) 

3=52 (-23ошибок) 
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кромок,  dэл=5мм 

для корня шва и  для 

последую-щих 

слоев,  Iсв=45·5·0,9=   

= 202,5А 

10-12слоев 

   

 

 

разделка кромок,  

dэл=4мм для 

корня шва и  для 

последую-щих 

слоев,  

Iсв=40·4·0,8=128

А   

2-3 слоя 

 

 

ПК2.3 

 

ПК 2.4  
Задача 

 Вариант 1. 

Определить группу разрезаемости, условия резки   и режим кислородной реки  для стали  

марки  10Г2С толщиной 8 мм. 

 

Вариант 2. 

Определить группу разрезаемости, условия резки  и режим кислородной реки  для стали  

марки  Вст3  толщиной 15 мм. 

  

Вариант 3. 

Определить группу разрезаемости  и режим кислородной реки  для стали  марки  33ХС 

толщиной 30мм. 

 

Вариант 4. 

Определить группу разрезаемости  и режим кислородной реки  для стали  марки  20 

толщиной    5 мм. 

 

Вариант 5. 

Определить группу разрезаемости  и режим кислородной реки  для стали  марки  20ХФ 

толщиной    20 мм. 

 

Вариант 6. 

Определить группу разрезаемости  и режим кислородной реки  для стали  марки  18ХГМ 

толщиной    10 мм. 

 

ПК 2.1 Задание на практическую работу (Чертеж) 
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1.                             2. 

3.                            4. 

 

 

 5.                         6. 

 

 

 

7.  
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3.1 Задания для оценки освоения МДК.02.01 ОБОРУДОВАНИЕ, 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ.  

Вариант 1  

1) Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10Г2СД. 

Обоснуйте свой выбор.  

2) В процессе сварки произошёл непровар корня шва. Предложите 

перечень мер, позволяющих избежать возникновение данного дефекта.  

 

Вариант 2  

1) Необходимо произвести сварку   стальных (СТ3) пластин длинной 

1300 мм.  и толщиной 3 мм. встык.  

Сделайте подбор материалов, инструментов и приспособлений.  

Изобразите  схематически  последовательность  наложения  сварочного 

шва.  

2.Произведите  сравнительный  анализ  конструкции  и  функциональных 

возможностей электрододержателей, изображённых на рисунках.  

 

 

 

 

 

 
Рис.1                                                                     Рис.2 

 

 

Вариант 3  

1) Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 

8 мм. Сварка в нижнем положении.  

2) Сделайте    сравнительный    анализ    технологических    

особенностей покрытых электродов марки МР-3 и УОНИ-13/45.  
 

 

Вариант 4 

1. Расшифруйте условное обозначение сварочного электрода 

Э 46 ОЗС 12 3 ,0 УД ГОСТ 9467-75 

Е 432 (3 ) Р 12 
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2. Сделайте анализ влияния напряжения на сварочной дуге на характер переноса 
электродного металла  
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 5 
 

1. Необходимо   произвести   сварку   стыкового   соединения   

пластин, изготовленных  из  стали  марки  СТ.3  толщиной  3  мм.  в  

потолочном положении.  
А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  
Б. Составьте последовательность технологических операций 
2. Проведите   сравнительный   анализ   технологических   особенностей  
способов ведения электрода 
 
Вариант 6 
1. Необходимо   произвести   сварку   стыкового   соединения   пластин 

изготовленных из стали марки Ст.2 толщиной 4 мм.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  
Б. Составьте последовательность технологических операций 

2. Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей электродов 

марок УОНИ- 13/55 и УОНИ-13/НЖ.  
 
Вариант 7 
 
1. Необходимо произвести сварку металлического ящика в нижнем  
положении 

А=600мм., b=1000мм., С=1000мм., толщина свариваемого металла 5мм., 

материал сталь 30.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  
В. Составьте последовательность технологических операций 
Спрогнозируйте последствия в случае сварки стали марки 35 электродами ОЗС-2.  
 
 
Вариант 8 

  

1) Необходимо произвести сварку бойлера  (2 кольцевых и  1 продольный  

швы) в горизонтальном положении  

 

D=1020мм., а=650мм., толщина свариваемого металла 6мм., материал 
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сталь 10.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  
В. Составьте последовательность технологических операций 
2. При работе тиристорного выпрямителя не обеспечиваются параметры 
падающих        внешних характеристик. Предложите способы ликвидации данной 
неисправности  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 9 

 
1. Необходимо произвести сварку линии трубопровода ( 9 стыков)  

из трубы диаметром 125мм. Соединение стыковое, материал сталь 12Х.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

 

2.Сделайте   сравнительный   анализ   способов   регулирования   силы 

сварочного  тока  в  источниках  питания,    электрические  схемы  которых 

представлены на рисунках 
 
 
Вариант  10 
 
Необходимо  произвести  сварку  пирамидального  бункера  (12  угловых  

швов) в горизонтальном положении.  

а=1200мм., b=650мм., с=450мм., толщина свариваемого металла  3мм., 

материал сталь 06Х13.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

 

 

 

Вариант 11 

 

 
1) Необходимо  произвести  сварку  тавровой  балки(3  тавровых  шва)  в 

нижнем положении 
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Длина шва 1100мм., толщина свариваемого металла 6мм., материал сталь 

09Х2М1.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций 

2. Спрогнозируйте последствия в случае замыкания одной из катушек поз. 5  
трансформатора 
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 Вариант 12. 

 

1. Необходимо произвести сварку нахлёсточного соединения двух пластин  

длиной 900 мм. из стали марки 15ХГСНД толщиной 5 мм. в потолочном  

положении.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

2) Сварочный выпрямитель даёт пониженное напряжение холостого 

хода. Сварочный ток снизился почти вдвое. Укажите причины  

возникновения данной ситуации и методы её устранения.  

 

 

Вариант 13 

 

1. Необходимо  произвести  сварку  углового  соединения  двух  пластин  

длиной  1500мм. из стали марки  45 толщиной  7 мм. в вертикальном  

положении.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

2)   В   процессе   сварки   слышен   повышенный   шум   из   

силового трансформатора.  Возросло напряжение  холостого  хода.  

Укажите причины возникновения данной ситуации и методы ее 

устранения.  

 

Вариант 14 

 

Необходимо произвести сварку стыкового соединения двух пластин  

длинной 500мм. из стали марки Х23Н18 толщиной 4 мм. в нижнем  

положении.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

2) Выполните сравнительный анализ конструктивных и технологических 

особенностей  двух источников питания сварочной  дуги, представленных 

на рисунках 

 

Вариант 15 

 

1. Необходимо  произвести  сварку  таврового  соединения  двух  

пластин  

длинной 800мм. из стали 15Х в вертикальном положении.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество прихваток.  
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В. Составьте последовательность технологических операций 

2. Спрогнозируйте  последствия,  которые  могут  возникнуть  в  результате 

выхода вентилятора в сварочном выпрямителе. 

 

ПК2.4 

Вариант1. 

 Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 15Г 

толщиной 10 мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки. 

 В. Определите режимы резки стали. 

Вариант 2 

 Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 30Г 

толщиной 8 мм. 

 А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки.  

В. Определите режимы резки стали. 

Вариант 3 

Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки 18ХГМ 

толщиной 20 мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки. 

 В. Определите режимы резки стали. 

Вариант 4 

 Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 40ХГМ 

толщиной 7 мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки.  

В. Определите режимы резки стали. 
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Вариант 5 

Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки 10 

толщиной 20 мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки. 

 В. Определите режимы резки стали. 

Вариант 6. 

 Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки 35 

толщиной 15 мм.  

А. Выберите способ резки стали. 

 Б. Выберите оборудование для резки. 

 В. Определите режимы резки стали. 

Вариант 7.  

 Необходимо произвести разделительную резку вала изготовленного из стали 

марки 20Г диаметром 50 мм. 

 А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки. 

 В. Определите режимы резки стали. 

Вариант 8.  

 Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 35Г2 

толщиной 12 мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки.  

В. Определите режимы резки стали. 

Вариант 9.  

Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки 20Х3 

толщиной 10 мм.  

А. Выберите способ резки стали. 

 Б. Выберите оборудование для резки.  

В. Определите режимы резки стали. 
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Вариант 10  

 Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 10Г2 

толщиной 30 мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки. 

 В. Определите режимы резки стали. 
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Приложение 1 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО_________________________________________________________________________ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального 
модуля___________________________________ 

                                                                                                             наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрены учебным планом). 

 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01______________   

МДК 0n.0m______________   

УП   

ПП   
 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено учебным 

планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт переносится 

ниже). 

 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного)/экзамена по модулю по профессиональному 

модулю 

 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

   

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии_______________ 

________________ 
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Приложение 2  

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

ФИО___________________________________________________________________________ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  

_______________________________________________________________________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 

модулю_________________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 

в организации____________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики  

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

  

  

  

  
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной / производственной практики  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

Дата ___.___.20___   Подпись руководителя практики 

____________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________________/ФИО, должность 
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                                      Приложение 3 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией сварочных 

дисциплин Протокол №  

 от«   » ____ 2020г. 

Председатель ЦК 

_______Е.Н.Трубенкова 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ№1 

По ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положения 

Группа 34П Семестр 6 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель  директора по 

учебно-производственной 

работе 

_______Е.В.Чапаева 

«   »_________2020г. 

 

 

1. Произвести сварку  стыков труб диаметром 57 мм, длиной 150 мм затем трубу приварить к 

листу  200х200 толщиной 5 мм. Марка стали ВСт3. 

 Рассчитать режимы сварки: подобрать тип, марку , диаметр электрода, силу сварочного 

тока, скорость сварки. 

Рассчитать количество прихваток, расстояние между ними, количество слоев 

2. Провести контроль качества сварных швов на непроницаемость 

3. Определить класс разрезаемости стали марки Ст3 

Преподаватель    Т.А. Сырникова 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией сварочных 

дисциплин Протокол №   

от«   » _________ 2020г. 

Председатель ЦК 

_______Е.Н.Трубенкова 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№2 
По ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положения 

 

Группа 34П Семестр 6 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

____________Е.В.Чапаева 

«   »______________2020 г. 

 

 

1. Произвести сварку  стыков труб диаметром 57 мм, длиной 150 мм затем трубу приварить к 

листу  200х200 толщиной 5 мм. Марка стали ВСт3. 

 Рассчитать режимы сварки: подобрать тип, марку , диаметр электрода, силу сварочного 

тока, скорость сварки. 

Рассчитать количество прихваток, расстояние между ними, количество слоев 

2. Провести контроль качества сварных швов на непроницаемость 

3. Определить класс разрезаемости стали марки 18 кп 

 

Преподаватель    Т.А. Сырникова 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебного предмета программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

Таблица 1. 

Метапредметные, 

предметные компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

МК 1. Самостоятельно 
определять цели 
деятельности, задавать 
параметры и критерии, по 
которым можно определить, 
что цель достигнута 
 
 

- самостоятельно определяет цели 
деятельности, задает критерии, по 
которым можно определить, что цель 
достигнута; 
- демонстрирует умение 
формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях. 

4, 7, 11, 15, 16. 

МК 2. Выбирать путь 
достижения цели, 
планировать решение 
поставленных задач, 
оптимизируя материальные 
и нематериальные затраты; 
самостоятельно составлять 
планы деятельности 

- рационально планирует и организует 
свою деятельность; 
- выбирает оптимальный алгоритм 
деятельности (формы и методы 
соответствуют целям и задачам); 

2, 3, 4, 5, 10, 13 

МК 3. Самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельностью; сопоставлять 
полученный результат 
деятельности с поставленной 
заранее целью. 

- проводит поэтапную проверку 
результатов своей деятельности путем 
сравнивания ее результатов с образом 
цели; 
- дает аргументированную оценку 
результатам своей деятельности; 
- намечает план корректирующих 
мероприятий; 
- адекватно реагирует на критические 
замечания преподавателя 
(руководителя практики)  

1, 2, 6, 9, 10, 12, 
15 

МК 4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 

 - демонстрирует навыки поиска 
необходимой информации в Интернет-
ресурсах;  

3, 6, 7, 16, 17 
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выполнения 
профессиональных задач 

-демонстрирует навыки работы с 
учебной, научно-профессиональной и 
профессиональной литературой; 
-   демонстрирует  навыки работы с 
нормативно-правовыми актами; 
- демонстрирует навыки отбора 
необходимой информации  

МК 5.Осуществлять 
самостоятельную 
информационно-познава-
тельную деятельность; 
владеть навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов; 
уметь ориентироваться в 
различных источниках 
информации. 

 - демонстрирует навыки работы с 
компьютерной техникой; 
- демонстрирует навыки работы с  
Интернет-ресурсами, в том числе в 
сетевых сообществах, с электронной 
почтой  
- Критически оценивает и 
интерпретирует информацию с разных 
позиций 

1, 2, 4, 12, 15 

МК 6. Осуществлять 
деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри 
образовательной 
организации, так и за ее 
пределами), подбирать 
партнеров для деловой 
коммуникации исходя из 
соображений 
результативности 
взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

- демонстрирует навыки выполнения 
групповых заданий с четким 
разделением функций; 
- демонстрирует навыки ведения 
дискуссии; 
- демонстрирует умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности; 
- проявляет толерантность по 
отношению к иному мнению, в том 
числе критике; 
- демонстрирует лояльное отношение 
к руководителю (педагогу), в  том 
числе четкое исполнение инструкций, 
приказов; 
-  соблюдает правила трудового 
распорядка (в том числе правила 
поведения в ОУ) 

10, 11, 17 

МК7 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных языковых 
средств. 

- демонстрирует навык развернуто, 
логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых 
средств 

 

ПК 1. Вести беседу на 
иностранном языке в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, опираясь 
на изученную тематику и 
усвоенный лексико-
грамматический материал; 
 

- демонстрирует умение вести диалог 
(диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию) в ситуациях 
официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной 
и учебно-профессиональной сферах, 
используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 
12, 15. 

ПК 2. Общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
делать краткие сообщения, 

- самостоятельно составляет рассказы, 
суждения в связи с изученной 
тематикой, проблематикой 
прочитанных текстов;  
- описывает события, излагает факты, 

4, 6, 9, 11, 13, 14 
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описывать события/явления 
(в рамках пройденных тем), 
передавать основное 
содержание, основную 
мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/ 
услышанному, кратко 
характеризовать персонаж 
на иностранном языке; 

готовит сообщения. 

 ПК 3. Понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов на 
иностранном языке, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение, рассказ), 
уметь определять тему 
текста, выделять главные 
факты в тексте, опуская 
второстепенные; 

- демонстрирует понимание 
аутентичных текстов разных стилей, 
используя основные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, 
просмотровое, в зависимости от 
коммуникативной задачи.    

7, 9, 12, 14, 19 

ПК 4. Переводить (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
 

- находит слова в словаре, выбирая 
нужное значение слова;  
- ориентируется в формальных 
признаках лексических и 
грамматических значений; 
- осуществляет языковую и 
контекстуальную догадку;  
- адекватно передает содержание 
переводимого текста в соответствии с 
нормами русского литературного 
языка. 

15, 16, 17, 20 

ПК 5. Используя различные 
приемы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
мнение на иностранном 
языке; 

- демонстрирует умение понимать 
относительно полно общий смысл 
высказываний на изучаемом языке в 
различных ситуациях общения 

19, 16, 11,7, 8  

ПК 6. Владеть лексическим 
минимумом (1200-1400 ЛЕ), 
необходимым для чтения и 
перевода со словарем 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности 

- владеет лексическими и 
фразеологическими явлениями, 
характерными для технических 
текстов; 
- выбирает нужное значение слова из 
серии представленных в словаре; 
- расширяет потенциальный словарь за 
счет конверсии, а также 
систематизация способов 
словообразования; 
- демонстрирует умение расширять 
объем рецептивного словаря  
 

5, 9, 12 
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ПК 7. Владеть 
грамматическим минимумом 
по каждой теме учебного 
предмета 

- систематизирует и объясняет 
примеры грамматических явлений; 
- Употребляет в речи грамматические 
конструкции и структуры 

11, 16, 19, 20 

ПК 8 - Владеть 
слухопроизносительными 
навыками в рамках тем, 
включенных в раздел 
«Предметное содержание 
речи»; 
- Владеть навыками 
ритмико-интонационного 
оформления речи в 
зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

- различает характерные особенности 
иностранной языковой речи; 
- воспроизводит все звуки 
иностранного языка, интонации 
повелительных, повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложений. 

4, 7, 8, 15 

ПК 9 – Владеть 
лингвострановедческой, 
страноведческой и 
социокультурной 
информацией, расширенной 
за счет новой тематики и 
проблематики речевого 
общения. 
 

- демонстрирует умение увеличивать 
объем знаний о социально-культурной 
специфике стран изучаемого языка 
при помощи чтения и аудирования 
текстов страноведческого характера  
- владеет умением строить свое 
речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; 
- выделяет общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 
- участвует в межкультурном общении 
на иностранном языке в письменной и 
устной формах с учётом интересов и 
профильных устремлений. 

1, 2, 10, 12 

ПК 10 Понимать важность 
владения иностранными 
языками в современном 
мире как средством 
межличностного и 
межкультурного общения. 
 

- выражает потребность практического 
использования иностранного языка в 
будущей профессиональной 
деятельности; 
- имеет представление об образцах 
деловой документации и рекламной 
продукции на английском языке.  

15, 16, 17, 20 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения рабочей программы 

учебного предмета 

Таблица 2. 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОУП.03 Иностранный язык Зачёт 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения рабочей программы 

учебного предмета  

2.1 Задания для текущего контроля 

Комплект оценочных средств содержит в себе следующие тестовые задания: 

входной, промежуточный и итоговый контроль.  

1. Тест по учебному предмету «Английский язык» 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения задания: 45/45 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

Критерии оценивания: 

40-37 правильных ответов – оценка “5” 

36-33 правильных ответов – оценка “4” 

32-28 правильных ответов – оценка”3” 

менее 28 – оценка”2” 

 

Выберите единственный вариант ответа 

1.Выберите правильный вариант множественного числа: 

а) сhild b) childs b) children c) childrens 

2. Подберитенужноеместоимение: 

I know there is …..in that box. 

a) some b) something c) anything 

3. Выберите правильный вариант употребления притяжательного падежа: 

Can I take my __________watch, please. 

a) fathers b) father`s c) fathers` 

4. Выберите правильный вариант, чтобы закончить предложение: 

The symbol of the USA is a _________ . 

a) red rose b) maple leaf c) bald eagle 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

5. Вставьте нужные формы глаголов в предложения: 

1) …..you like to go for a drive this weekend? 1. Was 
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2) You …. a dictionary to translate this text into Russian. 

3) If you have a toothache you …..go to the dentist at once. 

4)He ….. at school yesterday. 

5) We …. a dictation at the lesson tomorrow. 

6) I ………. English words at this moment. 

7) He usually …..detective films in the evening. 

8)This computer ...very often, use another one. 

9) This poem ......by Pushkin many years ago. 

2. should 

3. willwrite 

4. waswritten 

5. need 

6. isused 

7. amlearning 

8. would 

9. watches 

 

6. Выберите нужное сопутствующее слово, чтобы закончить 

предложение: 

1) We have ___________ done this work, you may check it. 

2) I saw this man two days … . 

3) They wrote a dictation at the English lesson …. 

 

a)yesterday 

b)already 

c)ago 

7. Соедините названия англоязычных стран с их столицами: 

1) The USA a) London 

2) Great Britain b) Canberra 

3) Australia c) Washington, D.C. 

 

8. Прочитайте текст и затем выполните задания на понимание 

прочитанного: 

     The first stamp in the world was an English stamp. It was made in 1840 to pay 

the postage on letters going to different parts of the country. 

Stamps are always interesting because they have pictures on them of the countries 

they came from; pictures of animals and birds living in jungles or on far-away 

islands; and pictures showing people dressed in their national costumes. 

     A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. It is 

also a source of information on many other subjects. 

     Sometimes there are mistakes on stamps. For example, the St. Kitts and Nevis 

stamp, issued in 1903, showed Christopher Columbus looking through a telescope, 



9 

an instrument which was unknown in his day. On a German stamp, issued in 1956 

in commemoration of the composer Schumann, the music printed on the stamp was 

not written by Schumann. The people knowing music well saw this mistake at 

once. 

Определите, верны ли следующие предложения. Выберите T, если 

утверждение верно и F, если неверно: 

1. The first stamp in the world was made in the USA. T F 

2. The first stamp appeared in the 19-century. T F 

3. A telescope was already known in the time of Columbus. T F 

4. In 1956 a stamp in commemoration of Shubert was made. T F 

9.Расставьте слова в предложениях в правильном порядке: 

1) do the shopping/I/every Saturday/at the market 

2) has/he/already/this work/done 

10. Образуйте необходимую по смыслу часть речи от глагола, данного в 

скобках: 

1) We can find all the necessary __________ in the Internet. (inform) 

2) I have recently read a very …. book about adventures. (interest) 

Задайте разделительный вопрос к данным предложениям: 

3) You are going to pass examination in History, ……. ? 

4) My little sister is playing with her doll now, ….? 

Закончите предложение, употребив инфинитив или герундий: 

5) They always enjoy _________ interesting programmes on TV. (watch) 

6) I wonder if this movie is worth …. (see). 

Вставьте артикль a, an, the, если необходимо: 

7) I want to go for ___ walk with my dog. 

8) Some people enjoy going to …..theatre very much. 

Эталоны ответов 

№ 
задания 

Правильный ответ 
Кол-во 
баллов 

1 B 2 

2 B 1 

3 B 1 
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4 C 1 

5 1h 
2e 
3b 
4a 
5c 
6g 
7i 
8f 
9d 

9 

6 1b 

2c 

3a 

3 

7 1c 

2a 

3b 

3 

8 1F 

2T 

3F 

4F 

4 

9 1. I do the shopping at the 

market every Saturday. 

2. He has already done this 

work. 

2 

 

2 

10 1.information 

2. interesting 

3.aren’t you 

4. isn’t she 

5. watching 

6.seeing 

7. a 

8.the 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

Итого:  40 баллов 
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2. Фонетическое задание 

1. Заполните таблицу 

Words for help: he, lift, fine, storm, nose, set, fir, more, here, like, pot, her, nut, 

not, name, turn, pure, tube, care, form, car, cat, fire. 

 A i e o U 

открытый слог      

закрытый слог      

гласная + r      

гласная + r+e      

 

Эталоны ответов 

 A i e o u 

открытый слог Name fine, like he nose tube 

закрытый слог Cat lift set pot, not nut 

гласная + r car, fir her stormform turn, 

гласная + r+e Care fire here more pure 

 

Критерии оценивания:  

18 – 20 правильных ответов – оценка «5» 

15 – 17 правильных ответов – оценка «4» 

12 – 14 правильных ответов – оценка «3» 

3. Времена английского глагола. Временная группа Simple. 

Выберите единственный правильный вариант ответа: 

I. We...apples, but Mary.... them. 

A) likes, like 

B) doesn’t like, like 

C) don’t like, likes 

D) don’t likes, like 

II. Tomorrow...Friday. 

A) was 

B) will be 
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C) is 

D) are 

III. The weather is nice today, but it...bad yesterday. 

A) were 

B) is 

C) are 

D) was 

IV. Everybody in our family...Mummy about the house. Dad...the dog, I...the 

flowers, and my brothers...the rooms. 

1. help, walks, water, clean 

2. help, walks, water, cleans 

3. helps, walks, water, clean 

4. help, walk, waters, cleans 

Эталоны ответов  

I – C; II – B; III – D; IV – 3.  

4. Предлоги английского языка 

1. Заполните пропуски, где это необходимо, подходящими прeдлогами at, 

on, in. 

Пример: He works out ... the morning every day. - He works out in the morning 

every day. 

1. We had holidays ... July. 

2. ... the 25th of March I met my future wife. 

3. ... last year they had a baby. 

4. I should be there ... 6 p.m.  

5. Mike had a great party ... his birthday. 

2. Заполните пропуски подходящими прeдлогами at, on, in. 

Пример: Where is your bag? It is ... my car. - Where is your bag? It is in my car. 

1. There were a lot of interesting people ... the party. 

2. My mother works ....the university. 

3. I left my keys ... the bedstand. 
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4. These butterflies were grown ... Africa. 

5. My friend lives ... the first floor. 

3. Обозначьте правильное предложение буквой C (correct), а 

неправильное - W (wrong) 

Пример: On the picture I can see a girl with a big dog. - W (in the picture) 

1. That building is situated in front of a pharmacy.  

2. I'm hiding under a tree. 

3. My daughter is in school now. 

4. There is a mirror in the wall. 

5. There is a strange man in a coat behind her. 

2. Эталоны ответов 

Задание 1. 

1. in 

2. on 

3. - 

4. at 

5. on 

Задание 2. 

1. at 

2. at 

3. on 

4. in 

5. on 

Задание 3. 

1. C 

2. C 

3. W (at school) 

4. W (on the wall) 

5. C 

Критерии оценивания:  

13 – 15 правильных ответов – оценка «5» 
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11 – 12 правильны ответов – оценка «4» 

9 – 10 правильных ответов – оценка «3» 

5. Множественное число существительных 

1. Поставьте существительные в скобках в правильную форму 

множественного числа. 

Пример: Where are my ... (headphone)? - Where are my headphones? 

1. There are five ... (room) in our house. 

2. These ... (man) seem very suspicious. 

3. Do you have many ... (relative)?  

4. There are many ... (wolf) in our woods. 

5. She doesn't like ... (party). 

2. Из двух возможных вариантов, выберите один верный. 

Пример: Mumps is / are an infectious disease. - Mumps is an infectious disease. 

1. Maths is / are incomprehensible to me. 

2. These trousers is / are very fashionable. 

3. Women is / are not allowed to visit this place. 

4. Her advice was / were very useful. 

5. Six thousand dollars is / are not enough to buy this car. 

3. Переделайте предложения, используя множественное число. 

Пример: There is a calf in a cattle shed. - There are calves in a cattle shed. 

1. Is that your child?  

2. There is a looker-on in a showing room. 

3. This story is unbelievable.  

4. My favourite flower is forget-me-not. 

5. My foot is hurt. 

Эталоны ответов 

Задание 1. 

1. rooms 

2. men 

3. relatives 
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4. wolves 

5. parties 

Задание 2. 

1. is 

2. are 

3. are 

4. was 

5. is 

Задание 3. 

1. Are those your children? 

2. There are lookers-on in a showing room. 

3. These stories are unbelievable.  

4. My favourite flowers are forget-me-nots. 

5. My feet are hurt. 

Критерии оценивания:  

13 – 15 правильных ответов – оценка «5» 

11 – 12 правильны ответов – оценка «4» 

9 – 10 правильных ответов – оценка «3» 

6. Личные местоимения 

Задание 1. Заполните пропуски личными местоимениями в правильном 

падеже. 

Пример: "I like watching soap operas". "... too". - "I like watching soap operas". 

"Me too". 

1. John is late. We won't wait for ..., because the movie has already begun.  

2. Isabella studies hard, because ... wants to pass ... admission examination. 

3. My mother and brother live abroad and I miss ... so much. 

4. The teacher explained to ... this difficult topic and I understood everything. 

5. He wanted ... to go to the supermarket, but we were doing our homework. 

Задание 2. Переведите предложения, используя местоимение it. 

Пример: "Который час?" "Десять часов вечера ". - "What time is it?" - "It is 

ten p.m. " 
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1. На улице +28 градусов.  

2. "Кто этот мужчина?" "Неважно".  

3. Похоже на то, что пойдёт снег.  

4. Говорят, что этот кинотеатр самый лучший в городе.  

5. Кажется, что она занимается спортом каждый день. 

Задание 3. Вставьте there или it. 

Пример: ... are a lot of people at the disco. ... is interesting and exciting. -

 There are a lot of people at the disco. It is interesting and exciting. 

1. Look! ... is your neighbour. Yes, ... is Jake. 

2. ... is a parcel for you. ... is from your ex-boyfriend.  

3. Who is this? ... is Mrs. Smith. 

4. ... is a good restaurant two miles from here.  

5. ... is too late. Let's go home. 

Эталоны ответов 

Задание 1. 

1. him 

2. she/her 

3. them 

4. me 

5. us 

Задание 2. 

1. It's 28° C. 

2. "Who is this man?" "It doesn't matter". 

3. It looks like snow. 

4. It is said, that this cinema is the best in the city. 

5. It seems, that she goes in for sports every day. 

Задание 3. 

1. there/it 

2. there/it 

3. it 
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4. there 

5. It 

Критерии оценивания:  

13 – 15 правильных ответов – оценка «5» 

11 – 12 правильны ответов – оценка «4» 

9 – 10 правильных ответов – оценка «3» 

7. Лексико-грамматическое задание “Movies” 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

Соотнесите английские выражения с русскими 

1.stuffed with events 

2.life of famous people 

3.adventures in the 

space 

4.be kind and patient 

5.keep you in suspense 

6.fights of different 

types 

7.full of special effects 

8. a mysterious plot 

a)загадочный сюжет 

b)драки различного вида 

c)жизнь знаменитых людей 

d)быть добрым и 

терпеливым 

e)наполненный событиями 

f)приключения в космосе 

g)наполнен спецэффектами 

h)держать в напряжении 

Эталоны ответов: 1 – e), 2 – c), 3 – f), 4 – d), 5 – h), 6 – b), 7 – g), 8 – a).  

8. Лексико-грамматическое задание “My flat”, “My working day” 

 Расставьте слова и выражения в нужные колонки. 

My working day My flat 

 

1. TV set 

2. free-time 

3. different subjects 

4. chest of drawers 

5. to have some rest 

6. to pass exams 

7. cosy kitchen 
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8. beautiful wallpaper 

9. a first-year student 

10. armchair 

11. many-stored building 

12. to be busy 

13. modern conveniences 

14. to take a cool shower 

Эталоны ответов: My working day – 2, 3, 5, 6, 9, 12 

                                  My flat – 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14.  

Критерии оценивания:  

13 – 15 правильных ответов – оценка «5» 

11 – 12 правильны ответов – оценка «4» 

9 – 10 правильных ответов – оценка «3» 

9. Личные местоимения. Personal pronouns. 

Задание 1. Заполните пропуски личными местоимениями в правильном 

падеже. 

Пример: "I like watching soap operas". "... too". - "I like watching soap operas". 

"Me too". 

1. John is late. We won't wait for ..., because the movie has already begun.  

2. Isabella studies hard, because ... wants to pass ... admission examination. 

3. My mother and brother live abroad and I miss ... so much. 

4. The teacher explained to ... this difficult topic and I understood everything. 

5. He wanted ... to go to the supermarket, but we were doing our homework. 

Задание 2. Переведите предложения, используя местоимение it. 

Пример: "Который час?" "Десять часов вечера ". - "What time is it?" - "It is ten 

p.m. " 

1. На улице +28 градусов.  

2. "Кто этот мужчина?" "Неважно".  

3. Похоже на то, что пойдёт снег.  

4. Говорят, что этот кинотеатр самый лучший в городе.  

5. Кажется, что она занимается спортом каждый день. 
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Ключ: 

Задание 1. 

1. him 

2. she/her 

3. them 

4. me 

5. us 

Задание 2. 

1. It's 28° C. 

2. "Who is this man?" "It doesn't matter". 

3. It looks like snow. 

4.  It is said, that this cinema is the best in the city. 

5.  It seems, that she goes in for sports every day. 

Критерии оценивания:  

9 – 10 правильных ответов – оценка «5» 

7 – 8 правильны ответов – оценка «4» 

5 – 6 правильных ответов – оценка «3» 

10. Работа с текстом 

Прочитайте, переведите текст. Определите, являются ли утверждения 

после текста верными (True) или неверными (False). 

Условия выполнения задания:  

1. Группа делится на подгруппы. Каждая подгруппа читает и переводит 

свою часть текста. 

2. Максимальное время выполнения задания – 25мин. 

3. Вы может воспользоваться словарем. 

 

      Alexander's family has a flat in a new block of flats on the outskirts of 

Moscow. Their flat is on the fourth floor.  

     Alexander's friends Peter, Jan and Nora are now in Moscow. At the weekend 

they come to Alexander to have a look at his new flat. Alexander welcomes them 

on the landing. He shows them all the modern conveniences: central heating, 



20 

running hot and cold water, electricity gas, the Internet, two lifts and a chute to 

carry rubbish down, as well as three rooms, and a balcony.  

     Peter is a future designer. He gives Alexander a piece of advice to change the 

wallpaper colours in his bedroom and rearrange some pieces of furniture. Peter 

says: "Look! It would be right to put the bookcase closer to the right-hand comer. I 

think your wallpaper should be pink."  

     Jane is not a designer. She is a sociology student, but she has good taste. Jane 

likes Alexander's library with a lot of English and Russian books, the cosy kitchen 

and the paintings on the walls. But Jane doesn't like the carpet on the floor. "It is 

not in fashion now," she explains to Alex. As for the wallpaper colours in Alex's 

room, Jane prefers them in green.  

    Alexander is at a loss. He looks at the wallpaper in his room and at the carpet on 

the floor, whose advice to follow? 

1. Alexander’s pen friends are now in Moscow 

2. At the weekends Alexander meets them at the metro station. 

3. He shows them a rich collection of English and Russian books. 

4. Peter likes Alexander’s library and pictures on the walls.  

5. Jane is not a designer but she works for a building company. 

6. Jane thinks that Alexander does not follow fashion trends. 

7. She recommends Alexander to change the wallpaper in the living room. 

8. Jane prefers it in pink. 

9. Peter thinks it is better to move the bookcase. 

10. Alex is ready to follow his advice. 

Эталоныответов: 

1 – false, 2 – false, 3 – true, 4 – false, 5 – false, 6 – true, 7 – true, 8 – false, 9 – 

true, 10 – true.  

 

Критерии оценивания:  

9 – 10 правильных ответов. Правильный перевод, нет стилистических и 

грамматических ошибок, есть небольшие неточности  – оценка «5» 
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7 – 8 правильных ответов. Правильный перевод, есть небольшие 

стилистические  и грамматические ошибки – оценка «4» 

5 – 6 правильных ответов. Есть грубые ошибки в переводе – оценка «3» 

11. Аудирование, тема “Sport” 

Прослушайте аудиозапись и заполните пропуски в тексте словами, 

выделенными жирным шрифтом. Переведите текст. Вы услышите 

запись дважды.  

Максимальное время выполнения задания – 10 мин.  

Athletes, Zeus, circles, competitors, motto 

1. The five Olympic …. Represent the five continents: Africa, North and South 

America, Asia, Europe and Australia. They are connected to symbolize the sports 

friendship amongst all the people in the world. 

2. The Olympic …. “Citius, Altius, Fortius” means “Faster, Higher, Stronger” in 

Latin. 

3. The first Olympic games took place in 776BC. They were held in honor of …., 

the supreme God of the Greeks. 

4. The games are meant to promote respect amongst all the …. , regardless of their 

race, religion or sex. 

5. To get an idea of the number of competitors participating in the Olympic Games 

– at Sydney 2000, 10300 …. came involved in 28 sports, 292 events and 635 

matches. 

Эталоны ответов: 1 – circles, 2 – motto, 3 – Zeus, 4 – competitors, 5 – athletes. 

Критерии оценивания:  

5 правильных ответов. Правильный перевод, нет стилистических и 

грамматических ошибок, есть небольшие неточности  – оценка «5» 

4 правильных ответов. Правильный перевод, есть небольшие стилистические  

и грамматические ошибки – оценка «4» 

Не менее 3 правильных ответов. Есть грубые ошибки в переводе – оценка 

«3» 
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12. Заполнение анкеты 

Variant I 

Вы хотите получить пластиковую карту American Bank. Заполните 

необходимую для этого анкету. 

Application Form 

First name _________________________________________________________ 

Surname ___________________________________________________________ 

Address ___________________________________________________________ 

Tel ______________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Date and place of birth _______________________________________________ 

Citizenship _________________________________________________________ 

Marital status _______________________________________________________ 

Occupation ________________________________________________________ 

Hobby ___________________________________________________________ 

Signature __________________________________________________________ 

Date _____________________________________________________________ 

 

Variant II 

Вы собираетесь отдыхать в международном лагере. Перед выездом Вас 

просят заполнить следующую анкету. 

Application form 

Surname (in BLOCK OF CAPITALS) ___________________________________ 

First name _________________________________________________________ 

Age ______________________________________________________________ 

Sex  M□     F□ 

Citizenship _________________________________________________________ 

College ____________________________________________________________ 

Foreign languages ___________________________________________________ 

Hobby ____________________________________________________________ 

Address ___________________________________________________________ 

Telephone _________________________________________________________ 
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Signature _________________________      Date __________________________ 

Критерии оценивания: 

Правильное заполнение анкеты, без помарок и ошибок – «5» 

Правильное заполнение анкеты, есть незначительные ошибки или описки – 

«3» 

Правильное заполнение анкеты, есть ошибки и описки – «3» 

 

13. Составление проекта 

Сделайте проект  о своей квартире / своем доме. 

Напишите рассказ (100-140 слов) о своей квартире / своем доме. 

В своем рассказе ответьте на следующие вопросы: Does your family has a flat 

or a house? 

Where is it located? Are there all modern conveniences? 

Критерии оценивания: 

Использованы выражения и ЛЕ по теме, грамотно оформлены предложения, 

есть графическое подтверждение – «5» 

Использованы выражения и ЛЕ по теме, есть незначительные ошибки в 

оформлении предложений, есть графическое подтверждение – «4» 

Использованы не все выражения и ЛЕ по теме, есть ошибки в оформлении, 

есть графическое подтверждение – «3» 

 

14. Составление презентации 

Сделайте презентацию, коллаж о своей семье и друзьях. Напишите рассказ 

(100-140 слов) о своей семье и друзьях. В своем рассказе ответьте на 

следующие вопросы: Does your family go in for sports? Do you have many 

friends? How do you spend your holidays? 

Критерии оценивания: 

Использованы выражения и ЛЕ по теме, грамотно оформлены предложения, 

есть графическое подтверждение – «5» 

Использованы выражения и ЛЕ по теме, есть незначительные ошибки в 

оформлении предложений, есть графическое подтверждение – «4» 
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Использованы не все выражения и ЛЕ по теме, есть ошибки в оформлении, 

есть графическое подтверждение – «3» 

 

15. Англо – русский перевод текста 

Выполните перевод текста на русский язык 

My family 

Meet my family. There are five of us – my parents, my elder brother, my baby 

sister and me. First, meet my mum and dad, Jane and Michael. My mum enjoys 

reading and my dad enjoys playing chess with my brother Ken. My mum is slim 

and rather tall. She has long red hair and big brown eyes. She has a very pleasant 

smile and a soft voice. My mother is very kind and understanding. We are real 

friends. She is a housewife. As she has three children, she is always busy around 

the house. She takes care of my baby sister Meg, who is only three months old. My 

sister is very small and funny. She sleeps, eats and sometimes cries. We all help 

our mother and let her have a rest in the evening. Then she usually read a book or 

just watches TV. My father is a doctor. He is tall and handsome. He has short dark 

hair and gray eyes. He is a very hardworking man. He is rather strict with us, but 

always fair. My elder brother Ken is thirteen, and he is very clever. He is good at 

Maths and always helps me with it, because I can hardly understand all these sums 

and problems. Ken has red hair and brown eyes. My name is Jessica. I am eleven. I 

have long dark hair and brown eyes. I am not as clever as my brother, though I try 

to do my best at school too. I am fond of dancing. Our dancing studio won The 

Best Dancing Studio 2015 competition last month. I am very proud of it. I also like 

to help my mother with my little sister very much. Our family is very united. We 

love each other and always try to spend more time together. 

Эталон ответа: 

Моя семья 

Знакомьтесь с моей семьей. Нас пятеро – мои родители, мой старший брат, 

моя маленькая сестра и я. Сначала познакомьтесь с моими мамой и папой, 

Джейн и Майклом. Моя мама любит читать, а мой папа любит играть в 

шахматы с моим братом Кеном. Моя мама стройная и довольно высокая. У 
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нее длинные рыжие волосы и большие карие глаза. У нее очень приятная 

улыбка и нежный голос. Моя мама очень добрая и понимающая. Мы 

настоящие друзья. Она домохозяйка. Поскольку у нее трое детей, она всегда 

занята по дому. Она заботится о моей грудной сестренке Мег, которой только 

три месяца. Моя сестренка очень маленькая и забавная. Она спит, ест и 

иногда плачет. Мы все помогаем нашей маме и даем ей отдохнуть вечером. 

Тогда она обычно читает книгу или просто смотрит телевизор. Мой папа 

врач. Он высокий и красивый. У него короткие темные волосы и серые глаза. 

Он очень трудолюбивый человек. Он довольно строг с нами, но всегда 

справедлив. Моему старшему брату Кену тринадцать и он очень умный. Он 

хорошо разбирается в математике и всегда помогает мне с ней, потому что я 

едва понимаю все эти примеры и задачи. У Кена рыжие волосы и карие глаза. 

Меня зовут Джессика. Мне одиннадцать. У меня длинные темные волосы и 

карие глаза. Я не такая умная, как мой брат, хотя я очень стараюсь в школе 

тоже. Я увлекаюсь танцами. Наша танцевальная студия выиграла конкурс на 

Лучшую Танцевальную Студию 2015 в прошлом месяце. Я очень горжусь 

этим. Я также очень люблю помогать моей маме с моей маленькой 

сестренкой. Наша семья очень дружная. Мы любим друг друга и всегда 

пытаемся проводить больше времени вместе. 

Критерии оценивания:  

Правильный перевод, нет стилистических и грамматических ошибок, 

есть небольшие неточности – «5»  

Правильный перевод, есть небольшие стилистические  и 

грамматические ошибки – «4» 

Есть грубые ошибки в переводе – «3» 

 

16. Русско–английский перевод текста 

Выполните перевод текста на русский язык 

Школьные обеды 

Каждый день в начальной школе в Америке начинается в 9.30 утра. Уроки у 

детей длятся до 3.15 дня. В 12 часов у детей обед. Многие мальчики и 
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девочки приносят свой обед с собой. Но некоторые ходят обедать в 

школьную столовую. 

Миссис Брэдли готовит школьные обеды для своих двоих детей почти 

каждый рабочий день. Иногда она дает детям деньги, и они едят в школьной 

столовой. Но обычно дети предпочитают брать обед из дома. 

Этим утром миссис Брэдли делает бутерброды с арахисовым маслом и 

сыром, любимые (бутерброды) детей. Она кладет две бутылочки яблочного 

сока, чтобы дети попили. Она собирается положить бутерброды, несколько 

помидоров черри и два банана в их ланчбоксы (коробки для завтрака). Детям 

легко носить ланчбокс в школу. 

Эталон ответа: 

Lunches for school 

Every day in elementary school in America begins at 9.20 a.m. Children have 

classes till 3.15 p.m. At 12 o’clock children have lunch. Many boys and girls bring 

their lunch from home. But some of them go for lunch to a school cafeteria. 

Mrs. Bradley prepares school lunches almost every weekday for her two children. 

Sometimes she gives the children money and they eat in the school cafeteria. But 

usually the children prefer to take a lunch from home. 

This morning Mrs. Bradley is making peanut butter and cheese sandwiches, the 

children's favorite. She puts two bottles of apple juice for the children to drink. She 

is going to put the sandwiches, some cherry tomatoes and two bananas in their 

lunchboxes. The lunchbox is easy for the children to carry to school. 

Критерии оценивания:  

Правильный перевод, нет стилистических и грамматических ошибок, 

есть небольшие неточности – «5»  

Правильный перевод, есть небольшие стилистические  и 

грамматические ошибки – «4» 

Есть грубые ошибки в переводе – «3» 

17. Работа в группах. Составление проекта. 

Рассмотрите внимательно картинку, найдите родственников этой 

большой семьи. Выучите или повторите слова. А теперь пофантазируйте: 
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назовите всех в этой семье по имени, подумайте, сколько каждому лет, где 

они могут жить. Составьте рассказ. 

 

Используйте слова: great-grand parents, great-grand father, great-

grandmother, grandparents, grandfather, grandmother, parents, father, mother, 

daughter, son, granddaughter, grandson, brother, sister, wife, husband, aunt, 

uncle, nephew, niece, cousin. 

Критерии оценивания: 

Использованы выражения и ЛЕ по теме, грамотно оформлены предложения, 

есть графическое подтверждение – «5» 

Использованы выражения и ЛЕ по теме, есть незначительные ошибки в 

оформлении предложений, есть графическое подтверждение – «4» 

Использованы не все выражения и ЛЕ по теме, есть ошибки в оформлении, 

есть графическое подтверждение – «3» 

 

18. Модальные глаголы. Modal verbs. 

Задание 1. Заполните пропуски модальными глаголами can, can't, could, 

couldn't, must, mustn't, need, needn't. 

Пример: I was very busy, so I couldn't meet you at the airport. 
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1. You ... interrupt the lecturer. It's rude and impolite. 

2. My friend ... speak five languages. 

3. When I entered the room I ... smell roses.  

4. I ... forget about this and move forward.  

5. You ... come so early (вам не нужно (нет необходимости) приходить так 

рано). 

Задание 2. Переведите предложения, используя модальные глаголы might, 

can, should, have to, be able to. 

Пример: Маше следует заниматься спортом каждый день. – Mary should take 

exercises every day. 

1. Возможно, я поговорю с ней.  

2. Тебе следует сходить к зубному врачу.  

3. Неужели он до сих пор спит? 

4. Я могу починить вашу машину.  

5. Мы должны прийти домой в 5 часов. 

Задание 3. Укажите верные (correct) и неверные (wrong) предложения. 

Пример: My father can play the guitar. – Correct. 

1. You cannot buy the tickets. 

2. I must complete a painting by tomorrow.  

3. Children should respect their parents.  

4. May I to come in?  

5. I was able to sing very well, when I was young. 

Эталоны ответов с пояснениями: 

Задание 1. 

1. mustn't. Правильный ответ mustn't объясняется следующим 

правилом: (You) mustn't (do) означает, что вам следует воздержаться от 

совершения какого-то действия (не делать этого). 

2. can. В данном случае модальный глагол can употребляется для 

выражения умственной способности и указывает на то, что 

человек умеет говорить на пяти языках. 
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3. could. Модальный глагол can/could употребляется в сочетании с глаголами 

чувства и восприятия для придания оттенка усилия в выполнении действия, 

выраженного смысловым глаголом. В данном предложении употребляется 

форма could, так как из первой части предложения понятно, что действие 

происходило в прошлом – when I entered the room. 

4. must. В данном предложении must выражает необходимость совершения 

действия со значением должен, нужно, надо. 

5. needn't. Need употребляется для выражения необходимости совершить 

действие со значением нужно, надо. В переводе предложения мы видим "не 

нужно, нет необходимости", поэтому употребляется отрицательная форма –

 needn't. 

Задание 2. 

1. I might have a talk with her. 

2. You should visit a dentist. 

3. Can he still be sleeping? 

4. I am able to/can repair your car. 

5. We have to come home at 5 o'clock. 

Задание 3. 

1. Wrong. Отрицательная форма модального глагола can в настоящем 

времени – cannot – пишется слитно с частицей not. Can not – это неверно. 

2. Correct. Ошибок в данном предложении нет, модальный 

глагол must выражает необходимость совершения действия. 

3. Correct. Ошибок в данном предложении нет, модальный 

глагол should выражает моральную обязанность. 

4. Wrong. Частицы to в данном предложении быть не должно. 

5. Wrong. Правильно I was able, ане I were able. 

Критерии оценивания:  

13 – 15 правильных ответов – оценка «5» 

11 – 12 правильны ответов – оценка «4» 

9 – 10 правильных ответов – оценка «3» 
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19. Числительные. Numerals. 

1. Пропишите буквами дробные числительные. 

Пример: 1/2 – a half (one half) 

1. 2/3  

2. 6.51 

3. 1 3/4 

4. 0.02 

5. 2 1/5 

2.  Переведите предложения, прописывая числительные буквами. 

Пример: Я делаю это в первый раз. - I'm doing this for the first time. 

1. У твоего старшего брата две машины. 

2. Я занял первое место на соревновании по шахматам. 

3. В моей комнате пять стульев и два стола. 

4. Этот твидовый пиджак стоит 300 долларов. 

5. Пятый сезон этой программы обещает быть интересным. 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

1. The 23rdofApril 1987. 

a) The twenty-three of April one thousand nine hundred eighty-seven 

b) The twenty-threed of April nineteen eight seven 

c) The twenty-third of April nineteen eighty-seven 

2. There are ... people in the restaurant. 

a) sixteen  

b) sixteenth 

c) sixteenths 

3. Your second book is worse than ... . 

a) first 

b) the first 

c) one 

4. Olivia found this quotation on ... page. 
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a) the forty-fifth 

b) forty-fifeth 

c) forty-five 

5. I need ... peaches for a pie. 

a) three 

b) the third 

c) threety 

Эталоны ответов: 

Задание 1.  

1. two thirds 

2. six point five one 

3. one and three fourths 

4. nought point nought two (point nought two) 

5. two and one fifth 

Задание 2. 

1. Your elder brother has got two cars.  

2. I took first place on the chess competition. 

3. There are five chairs and two tables in my room.  

4. This tweed jacket costs $ 300.  

5. The fifth season of this show is going to be interesting. 

Задание 3. 

1. c) 

2. a) 

3. b) 

4. a) 

5. A) 

Критерии оценивания:  

13 – 15 правильных ответов – оценка «5» 

11 – 12 правильны ответов – оценка «4» 

9 – 10 правильных ответов – оценка «3» 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачёту 

по предмету «Иностранный язык» (английский) 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 

1 курс 2 семестр 

1. Лексические единицы по теме «Деревня. Сельское хозяйство» 

2. Перевод текста по теме «Жизнь в деревне» 

3. Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложении 

4. Выполнение лексико-грамматического упражнения по теме «Порядок 

слов в повествовательном и вопросительном предложении» 

5. Перевод текста по теме «Погода» 

6. Перевод текста по теме «Погода в Англии» 

7. Просмотровое чтение 

8. Местоимения. Выполнение лексико-грамматического упражнения.  

9. Составление сообщения «Прогноз погоды» 

10.  Личные и придаточные местоимения. Выполнение лексико-

грамматического упражнения.  

11. Лексические единицы по теме «Экологические проблемы» 

12.  Перевод газетой статьи с использованием словаря «Парниковый эффект» 

13.  Предлоги места и направления. Выполнение лексико-грамматического 

упражнения по теме  

14.  Составление экскурсии по городу с использованием предлогов места и 

направления. 

15. Перевод текста по теме «Великий изобретатель» 

16.  Структуры вопросительных предложений. Выполнение лексико-

грамматического упражнения.  

17. Лексические единицы по теме «Мой рабочий день» 

18. Планирование времени. Рассказать по плану о своем рабочем дне 

19.  Рассказ по плану «Мои домашние обязанности. Покупки»  

20.  Степени сравнения прилагательных 
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21.  Выполнение лексико-грамматического упражнения по теме «Степени 

сравнения прилагательных» 

22. Составление сообщения по схеме 

23.  Перевод текста по теме «Путешествие» 

24.  Страдательный залог в настоящем времени 

25.  Выполнение лексико-грамматического упражнения по теме 

«Страдательный залог в настоящем времени» 

26. Перевод текста по теме «Интернет» 

27. Перевод текста по теме «СМИ: телевидение» 

28. Лексические единицы по теме «В магазине» 

29. Перевод текста по теме «В гостинице» 

30.  Бронирование номера в гостинице по Интернету 

31.  Страдательный залог в прошедшем времени. Выполнение лексико-

грамматического упражнения. 

32. Выполнение лексико-грамматического упражнения по теме 

«Страдательный залог в прошедшем времени» 

33. Составление сообщения о походе в ресторан 

 

Перечень вопросов к зачёту 

по предмету «Иностранный язык» (английский) 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 

2 курс 2 семестр 

1. Перевод тематического текста по теме «Международный туризм» 

2. Лексические единицы по теме «Наш техникум» 

3.  Глаголы с послелогами. Лексико-грамматическое упражнение. 

4.   Заполнение формы 

5.  Лексическое упражнение по теме «Придаточные времени и условия» 

6.  Лексические единицы по теме «Моя будущая профессия» 

7.  Перевод тематического текста по теме «Мои планы на будущее» 

8. Поисковое чтение 
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9. Перевод тематического текста «Научно-технический прогресс» 

10.  Выполнение грамматического упражнения по теме «Сложное 

дополнение» 

11. Функции глаголов to be, to have. Выполнение грамматического 

упражнения 

12.  Перевод тематического текста «Поиск работы» 

13.  Составление инструкций по технике безопасности 

14.  Планирование времени. Рассказать по плану о своем рабочем дне 

15.  Планирование времени. Рассказать по плану о своем выходном дне 

16.  Резюме 

17.  Лексические единицы по теме «Современные компьютерные 

технологии» 

18.  Перевод тематического текста со словарем «Сварочное производство» 

19.  Перевод тематического текста со словарем «Цветные металлы» 

20.  Заполнение анкеты 

21.  Сообщение о себе 

22.  Выполнение грамматического упражнения по теме «Видовременные 

формы глагола (Активный залог)» 

23.  Лексическое упражнение по теме «Косвенная речь» 

24.  Правильные и неправильные глаголы. Выполнение грамматического 

упражнения 

25.  Перевод диалога по теме «Моя будущая профессия»  
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3. Библиографический список 

Печатные издания: 

1. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book : учебник английского языка 

для 10 класса / В. Г. Тимофеев [и др.]. – 5-е изд. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 144 с.; 28 см.- 10 000 экз. – ISBN 978-5-7695-

8579-1.- Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Рогова, Г. В. Английский язык за два года / Г. В. Рогова, Ф. М. Рожкова. – 

12-е изд. – Москва : «Просвещение», 2003. – 384 с.; 22 см.- 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-011887-6.- Текст: непосредственный. 

2. Oxenden, Clive New English File / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, 

Paul Seligson. – 2-е изд. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 160 с.; 28 

см.- Библиогр: с. 160. – ISBN 978-0-19-4384254.- Текст: непосредственный. 

3. Карпова, Т. А. English for colleges : учебное пособие / Т. А. Карпова. – 

Москва : КНОРУС, 2015. – 282 с.; 22 см.- Библиогр: с. 281.– 1 500 экз. – 

ISBN 978-5-406-04298-4.- Текст: непосредственный. 

4. Агабекян, И. П. Английский язык для бакалавров / И. П. Агабекян. – 

Ростов-на-Дону : «Феникс», 2017. – 382 с.; 22 см.- 3 000 экз. – ISBN 978-5-

222-27833-8.- Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература: 

1. Безкоровайная, Г. Т.  Planet of English : Учебник английского языка для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Г. Т. Безкоровайная. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.; 22 см.- 10 000 

экз. - ISBN 978-5-7695-8063-5.- Текст: непосредственный. 

2. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-

е изд. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. - 336 с.; 22 см.- 

5 000 экз. - ISBN 978-5-7695-9875-3.- Текст: непосредственный. 

Рекомендуемые электронные источники: 

1. www.lingvo-jnline.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  
1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 
проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) 
программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 15.01.05 
Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций 

(ОК):  

Таблица 1. 
Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 4.1. Выполнять частично 
механизированную сварку 
плавлением различных деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

Выполняет частично 
механизированную сварку 
плавлением различных деталей 
из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 

З1, 

З3,З4,З5,З6,З8,З10 

ПК4.2. Выполнять частично 
механизированную сварку 
плавлением различных деталей и 
конструкций из цветных металлов 
и сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 

Выполняет частично 
механизированную сварку 
плавлением различных деталей 
и конструкций из цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 
 

З2,З7 

ПК4.3. Выполнять частично 
механизированную наплавку 
различных деталей. 

Выполняет частично 
механизированную наплавку 
различных деталей 

З9 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Понимает сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 

ОК2 Организовывать собственную 
деятельность, и сходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем 

Организовывает собственную 
деятельность, и сходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем 

 



5 

 

5 

 

ОК3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы 

Анализирует рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы 

 

ОК6 Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством 

Работает в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством 

 

 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и ,или 
производственной практике и 
требования к их выполнению 

1 2 
- проверки оснащенности сварочного поста 
частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
 

Проверка оснащенности сварочного поста 
частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
 

- проверки наличия заземления сварочного 
поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением 

Проверка наличия заземления сварочного 
поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением 

-подготовки и проверки сварочных 
материалов для частично 
механизированной сварки (наплавки); 

Подготовка и проверка сварочных 
материалов для частично 
механизированной сварки (наплавки); 

-настройки оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением для выполнения сварки 

Настройка оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением для выполнения сварки 

-выполнения частично механизированной 
сваркой (наплавкой) плавлением различных 
деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного 
шва; 

Выполнение частично механизированной 
сваркой (наплавкой) плавлением различных 
деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного 
шва 

- проверки работоспособности и 
исправности оборудования поста частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением 

Проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением 
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3. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 3. 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки результата 

№№ 
заданий 

для 
проверки 

1 2 3 
 Уметь проверять 
работоспособность и 
исправность оборудования для 
частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением 

Проверяет   работоспособность и 
исправность сварочного оборудования для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом 

З1 

настраивать сварочное 
оборудование для частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением 

Настраивает сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной (наплавкой) 
неплавящимся  электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва 
 

З2 

выполнять частично 
механизированную сварку 
(наплавку) плавлением простых 
деталей неответственных 
конструкций в нижнем, 
вертикальном и 
горизонтальном 
пространственном положении 
сварного шва; 

Выполняет  частично механизированную 
сварку (наплавку) плавлением простых 
деталей неответственных конструкций в 
нижнем, вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении сварного 
шва; 

З3 

Знать: основные группы и 
марки материалов, 
свариваемых частично 
механизированной сваркой 
(наплавкой) плавлением; 

Знает основные группы и марки 
материалов, свариваемых частично 
механизированной сваркой (наплавкой) 
плавлением; 

З4 

сварочные (наплавочные) 
материалы для частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 

Знает сварочные (наплавочные) 
материалы для частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением 

З5 

устройство сварочного и 
вспомогательного 
оборудования для частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением, 
назначение и условия работы 
контрольно-измерительных 
приборов, правила их 
эксплуатации и область 
применения 

Знает устройство сварочного и 
вспомогательного оборудования для 
частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением, назначение и 
условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила их 
эксплуатации и область применения 
 
 
  

З6 

технику и технологию 
частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением 

Знает технику и технологию частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением для сварки различных деталей 

З7 
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для сварки различных деталей 
и конструкций во всех 
пространственных положениях 
сварного шва 

и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва 

 

порядок проведения работ по 
предварительному, 
сопутствующему 
(межслойному) подогреву 
металла 

Знает порядок проведения работ по 
предварительному, сопутствующему 
(межслойному) подогреву металла 

З8 

причины возникновения и 
меры предупреждения 
внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых 
(наплавляемых) изделиях 

Знает причины возникновения и меры 
предупреждения внутренних напряжений 
и деформаций в свариваемых 
(наплавляемых) изделиях 

 

причины возникновения 
дефектов сварных швов, 
способы их предупреждения и 
исправления 

Знает причины возникновения дефектов 
сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления 

З9 

1.2. Система контроля и освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении 

профессионального модуля 

Таблица 2. 
Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК04.01Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе 

Экзамен 
 

УП Дифференцированный зачет 
ПП Дифференцированный зачет 
ПМ 04. Частично-механизированная сварка 
(наплавка плавлением) 

Экзамен (квалификационный) 

 
1.2.2.  Организация контроля и оценки  освоения программы ПМ  
ПМ04  Частично механизированная сварка (наплавка плавлением) 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 
экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, 
учебной практике, производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 
практических заданий, основанных на профессиональных ситуациях. 
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 
освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная оценка 
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освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 
показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 
профессиональных компетенций принимается решение «вид 
профессиональной деятельности не освоен» 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 
осуществляется при проведении промежуточной аттестации по МДК и 
дифференцированного зачета по учебной и производственной практик. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знаний. 
Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. 
Контроль и оценка по учебной и производственной практике 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 
практики, составленной и завизированной представителем образовательного 
учреждения и ответственным лицом организации ( базы практики) 

2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 
общих профессиональных компетенций по виду профессиональной 
деятельности Частично механизированная сварка (наплавка 
плавлением) 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности 
элементов общих и профессиональных компетенций по виду 
профессиональной деятельности с использованием практических 
заданий 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №1 

КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТОВ 1 

Оцениваемые компетенции ПК 4.1.-ПК4.3, ОК1-ОК6 

Перечислить ОК и ПК 

Условия выполнения задания:  квалификационное практическое задание выполняется в 

учебно-производственной мастерской образовательного учреждения в соответствии с 

утвержденным расписанием выполнения квалификационно0практических работ 

Вариант №1 

Текст задания 

Необходимо произвести сварку стальных пластин (Ст3) длиной 1000мм и толщиной 3 мм 

встык. Сделайте подбор материалов, инструментов и приспособлений. Изобразите 

схематически последовательность наложения сварочного шва. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задания 
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Вы можете пользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, INTERNET ресурсами: www/svarka.ru? 

www/svarka/net 

Пользуемый материал: стальные пластины длиной 1000 м, толщина стенки 3 мм, материал 

сталь ВСт3 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание №1  вариантов 1 

Время выполнения задания 2 часа 

Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданием для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 

показателями оценки. 

2. Ознакомьтесь с оборудованием, применяемы для выполнения практического задания 

3. Наблюдайте за выполнением практического задания обучающимся, не вмешиваясь в 

процесс его выполнения 

4.  Создайте доброжелательную обстановку для экзаменующегося, делайте замечания и 

вносите поправки по выполнению задания в корректной форме. 

5. При вынесении окончательного решения результата освоения программы 

профессионального модуля является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен» 

Оборудование: 

- ПК с выходом в интернет, рабочие места пол количеству обучающихся; 

- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; 

- материал для сварной конструкции; 

- слесарный инструмент; 

- контрольно-измерительный инструмент; 

- сварочные материалы – сварочная проволока 

- средства индивидуальной защиты; 

- средства коллективной защиты 

- пожарный щит 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др) 
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1. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки: 

Черныщов Г.Г. :Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». 2015г-224 с., пер.№7 

бц 
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3. Средства контроля приобретения практического опыта 

Таблица 9. 

Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессио 
нальных 

компетенций 

 

Коды и 
наименование 
формируемых 

профессиональн
ых, общих 

компетенций, 
умений 

 

Виды и объем работ на учебной и/ или 

производственной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтвержда

ющий 

качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

Иметь 
практический 
опыт в 
проверки 
оснащенности 
сварочного 
поста частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
плавлением 
ПК.4.1 
Выполнять  
частично  
механизирова
нную  сварку  
плавлением  
различных 
деталей   из   
углеродистых   
и   
конструкцион
ных   сталей   
во   всех 
пространствен
ных 
положениях 
сварного шва 

 

ПК.4.1 
Выполнять  
частично  
механизиров
анную  
сварку  
плавлением  
различных 
деталей   из   
углеродисты
х   и   
конструкцио
нных   сталей   
во   всех 
пространстве
нных 
положениях 
сварного шва 

 

Проверка оснащенности сварочного поста 
частично механизированной сварки  (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста частично механизированной 
сварки  (наплавки)  неплавящимся электродом в  
защитном газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
ч стично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки; 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для частично механизированной 
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной 
(наплавкой) неплавящимся  электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций 
во всех пространственных положениях сварного 
шва 

 

Дневник по 
практике 

 

Аттестацион 
ный лист 

Иметь 
практический 
опыт в проверке 
работоспособно
сти и 
исправности 
оборудования 

ПК.4.2 
Выполнять  
частично 
механизиров
анную  
сварку  
плавлением  
различных 

Проверка оснащенности сварочного поста 
частично механизированной сварки  (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправно ти 
оборудования поста частично механизированной 
сварки  (наплавки)  неплавящимся электродом в  
защитном газе; 

Дневник по 
практике 

 

Аттестацион 
ный лист 
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поста частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
плавлением 

деталей  и  
конструкций  
из  цветных  
металлов  и  
сплавов  во  
всех 
пространстве
нных 
положениях 
сварного шва 

 

проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки; 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для частично механизированной 
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной 
(наплавкой) неплавящимся  электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций 
во всех пространственных положениях сварного 
шва 
 

Иметь 
практический 
опыт в проверке 
наличия 
заземления 
сварочного 
поста частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
плавлением; 

ПК. 4.3. 
Выполнять 
частично 
механизиров
анную 
наплавку 
различных 
деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка оснащенности сварочного поста 
частично механизированной сварки  (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста частично механизированной 
сварки  (наплавки)  неплавящимся электродом в  
защитном газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки; 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для частично механизированной 
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной 
(наплавкой) неплавящимся  электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций 

Дневник по 
практике 

 

Аттестацион 
ный лист 
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 во всех пространственных положениях сварного 
шва 
 

Иметь 
практический 
опыт в 
подготовке и 
проверке 
сварочных 
материалов для 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки); 

ПК. 4.3. 
Выполнять 
частично 
механизиров
анную 
наплавку 
различных 
деталей 

 

ПК. 4.3. 
Выполнять 
частично 
механизиров
анную 
наплавку 
различных 
деталей 

 

Проверка оснащенности сварочного 
поста 
частично механизированной сварки  
(наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе; 
проверка работоспособности и  
исправности 
оборудования поста частично механизи
сварки  (наплавки)  неплавящимся элект
защитном газе; 
проверка наличия заземления сварочног
частично механизированной сварки (нап
неплавящимся электродом в защитном г
 подготовка и проверка сварочных матер
частично механизированной сварки (нап
неплавящимся электродом в защитном г
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки;
сварки (наплавки) неплавящимся электр
сварки (наплавки) неплавящимся электр
защитном газе различных деталей и кон
проверять работоспособность и исправн
оборудования для частично механизиро
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование дл
механизированной электродом в защитн
выполнять частично механизированной
(наплавкой) неплавящимся  электродом
защитном газе различных деталей и кон
во всех пространственных положениях с
шва 
  

Дневник по 
практике 

 

 

Аттестацион 
ный лист 

Иметь 
практический 
опыт в 
настройке 
оборудования 
для частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
плавлением для 
выполнения 
сварки; 

ПК. 4.3. 
Выполнять 
частично 
механизиров

ПК. 4.3. 
Выполнять 
частично 
механизиров
анную 
наплавку 
различных 
деталей 

 

Проверка оснащенности сварочного поста 
частично механизированной сварки  (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста частично механизированной 
сварки  (наплавки)  неплавящимся электродом в  
защитном газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Дневник по 
практике 

 

Аттестацион 
ный лист 
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анную 
наплавку 
различных 
деталей 

 

неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки; 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для частично механизированной 
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной 
(наплавкой) неплавящимся  электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций 
во всех пространственных положениях сварного 
шва 
 

Иметь 
практический 
опыт в 
выполнении 
частично 
механизированн
ой сваркой 
(наплавкой) 
плавлением 
различных 
деталей и 
конструкций во 
всех 
пространственн
ых положениях 
сварного шва; 

ПК.4.1 
Выполнять  
частично  
механизиров
анную  
сварку  
плавлением  
различных 
деталей   из   
углеродисты
х   и   
конструкцио
нных   сталей   
во   всех 
пространстве
нных 
положениях 
сварного шва 

ПК.4.2 
Выполнять  
частично 

ПК.4.1 
Выполнять  
частично  
механизиров
анную  
сварку  
плавлением  
различных 
деталей   из   
углеродисты
х   и   
конструкцио
нных   сталей   
во   всех 
пространстве
нных 
положениях 
сварного шва 

ПК.4.2 
Выполнять  
частично 
механизиров
анную  
сварку  
плавлением  
различных 
деталей  и  
конструкций  
из  цветных  
металлов  и  
сплавов  во  
всех 
пространстве
нных 
положениях 
сварного шва 

Проверка оснащенности сварочного поста 
частично механизированной сварки  (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста частично механизированной 
сварки  (наплавки)  неплавящимся электродом в  
защитном газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 
 
 
защитном газе для выполнения сварки; 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для частично механизированной 
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной 
(наплавкой) неплавящимся  электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций 
во всех пространственных положениях сварного 
шва 
 

Дневник по 
практике 

 

Аттестацион 
ный лист 
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механизиров
анную  
сварку  
плавлением  
различных 
деталей  и  
конструкций  
из  цветных  
металлов  и  
сплавов  во  
всех 
пространстве
нных 
положениях 
сварного шва 

ПК. 4.3. 
Выполнять 
частично 
механизиров
анную 
наплавку 
различных 
деталей 

 

 

 

ПК. 4.3. 
Выполнять 
частично 
механизиров
анную 
наплавку 
различных 
деталей 
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4. Задания для оценки освоения и усвоения знаний 

Перечень заданий для оценки освоения МДК04.01 «Техника и 
технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
в защитном газе 

Задание1 

Тестовые задания 

 

Тема: Общие сведения о сварочных полуавтоматах 

Выберите правильный ответ: 

1.Какой из механизмов в полуавтоматах является наиболее ответственным? 
А) механизм подачи проволоки 
Б) держатель 
В) гибкий шланг          Э- в 
2. Для чего предназначены сварочные головка? 
А) для подвода к месту сварки электродной проволоки 
Б) поддержания механизма подачи 
В) для подачи защитного газа      Э а 
3. Чем соединены держатель и падающий механизм 
А) трубкой 
Б) проводом 
В) гибким шлангом        Эв 
4. Какие сварочные полуавтоматы получили наибольшее распространение 
А) толкающего типа 
Б) тянущего типа 
В) комбинированного типа       Э а 
5. Где расположены ролики в полуавтоматах тянущего типа 
А) на корпусе полуавтомата 
Б) в горелке 
В) снизу аппарата        Э б 
6. С какой скоростью подается сварочная проволока 
А) со скоростью подачи 
Б) со скоростью плавления 
В) по установленному времени      Э б 
7. Какой диаметр сварочной проволоки применяется для сварочных полуавтоматов 
А) 0.8-3.5 мм 
Б) 0.8-4.5 мм 
В) 0.8-1.5 мм         Э б 
8.По способу защиты сварочной зоны применяют: 
А) полуавтоматы с саморегулированием дуги 
Б) в среде защитных газов 
В)сплошной проволокой       Э б 
9. Как подается проволока в полуавтоматах 
А) путем проталкивания 
Б) путем горения 
В) за счет жесткости проволоки      Э а 
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10. Продолжите предложение: Гибкий шланг в полуавтоматах предназначен……….. ( для 
подачи электродной проволоки) 
 
 
Ответы: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а в а б б б б б Подачи 
электродной 
проволоки 
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Задание 2 

Тема: Электросварочные работы на полуавтоматических машинах 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов: 

1. Длина шланга сварочного полуавтомата составляет: 
А) 3.5 м 
Б) 4 м 
В) 2.5 м 

     2. В сварочном полуавтомате операция подачи сварочной проволоки производится: 
А) вручную 
Б) механически 
В) автоматически 

    3. Одной из основных частей полуавтомата является: 
А) шланг 
Б) реле 
В) катушка 

    4. Подача электродной проволоки вперед и назад осуществляется: 
 А) падающим механизмом 

Б) передвижным механизмом 
В) ранцевым механизмом 

     5. Электродвигатель в сварочном полуавтомате служит для: 
А)подачи сварочной проволоки 
Б) перемещения сварочной головки 
В) регулирования силы сварочного тока 

     6. Для сварки в условиях монтажа применяются сварочные полуавтоматы: 
А) ранцевого типа 
Б) специализированные 
В) переносные 

    7. Если механизм подачи и катушка с проволокой размещены на тележке сварочный 
полуавтомат называется: 
 А) переносной 

Б) передвижной 
 Б) стационарный 
    8. Для полуавтоматической сварки применяются полуавтоматы: 
 А) тянущего типа 

Б) толкающего типа 
В) комбинированного типа 

     9. Тип полуавтомата определяется: 
А) способом выполнения работы 
Б) местом расположения полуавтомата 
В) массой полуавтомата 

     10. Для мягких проволок из алюминия применяются полуавтоматы: 
 А)тянущего типа 

Б) толкающего типа  в) комбинированные 
 ЭТАЛОН: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В А А А А Б АБ Б А 



19 

 

19 

 

Задание 3 

1. Укажите, о чем идет речь: 

Процесс получения неразъемного соединения посредством установления 
межатомных связей между соединяемыми частями при их местном или общем 
нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии того и 
другого. 
2. Дополните предложение: 

Способ сварки плавлением, где нагрев осуществляется сварочной дугой, 
называется ____________ сваркой. 
3. Используя рисунок: 

а) укажите название изображенного способа сварки 

б) определите и исправьте несоответствие 
названия элемента обозначению  
 

1 - Сопло  

2 - Горелка 

3 - Токоподводящий наконечник 

4 - Электродная проволока 

5 - Газовая защита 

6 - Сварной шов 

7 - Сварочная ванна 

8 - Основной металл 

9 - Капли электродного металла 

10 - Сварочная дуга  
 

4. С учетом правил Госгортехнадзора укажите условный цвет окраски 
баллона, где храниться углекислый газ. 
5. Механизированная дуговая сварка в защитных газах может быть 
выполнена 

а) плавящимся электродом 

б) неплавящимся электродом 

в) плавящимся и неплавящимся электродами  
6. Укажите международное обозначение механизированной дуговой сварки 
плавящимся электродом в инертном газе. 
7. Определите назначение газового редуктора  
а) для поддерживания постоянного расхода газа в горелке 

б) для поддерживания давление газа в сети трубопровода 

в) для понижения давления газа, поступающего из баллона и поддерживания 
постоянного рабочего давления 

8. Верите ли Вы в утверждение, что сварку можно выполнять на 
переменном токе прямой полярности. 
9. Дополните предложение  
При сварке защитные газы обеспечивают защиту сварочной дуги и сварочной 
ванны от ___________________________________________________. 
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10. Укажите источник нагрева механизированной и автоматической 
сварки под флюсом. 
11. Установите соответствие между изображениями и названием сварки 

12. Определите, что ежедневно необходимо проверять при эксплуатации 
полуавтомата перед началом работы  
а) подающие ролики  
б) уровень смазки в редукторе подающего механизма 

в) контактные соединения в цепи и изоляцию проводов 

13. Верите ли Вы в утверждение, что при сварке под флюсом сварщику не 
требуется применять защитные приспособления от светового излучения 
дуги. 
14. Установить правильную последовательность подготовки к работе 
сварочного полуавтомата: 

а) отрегулировать диаметр наконечника 

б) проверить качество электродной проволоки 

в) проверить заземление,  
г) проверить питающую сеть по уровню напряжения 

д) проверить регулировку подающего устройства и горелки 

е) выбрать режим работы сварки 

15. Верите ли Вы в утверждение, что активные защитные газы вступают в 
химическое взаимодействие со свариваемыми металлами и растворяются в 
них. 
16. Перечислите сварочные материалы, используемые при 
механизированной и автоматической сварке неплавящимся электродом в 
среде инертных газов 

а) Инертный газ 

б) Углекислый газ 
в) Газ фреон 

 

 

Эталон 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сварка Дуговой 

 
1Горелка 

2Сопло 

5сварочная 

дуга 

10газовая 

защита 

черный А.б MIC в нет Вредного 

воздействия 

воздуха 

Сварочная 

дуга 

 

11 12 13 14 15 16 

1-б 

2-а 

в да В.г.е.а.д.б да б 
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Задание 4 

 
1. Укажите, о чем идет речь: 

Способ сварки, где механизирована подача электрода в зону сварки и 
перемещение сварочной дуги вдоль свариваемых кромок. 
2. Дополните предложение: 

Тележка, большинства сварочных автоматов, является базовым элементом, на 
корпусе которой устанавливают …, …. и …. 
3. Используя рисунок: 

а) укажите название изображенного способа сварки 

б) определите и исправьте несоответствие названия элемента обозначению  
 

1 - сварочная проволока  
2 - образующаяся капля  
3 - дуга 

4 - газовый пузырь 

5 - расплавленный флюс  
6 - сварочная ванна 

7 - нерасплавленный флюс  
8 - изделие  
 

 

4. С учетом правил Госгортехнадзора укажите условный цвет окраски 
баллона, где храниться чистый аргон. 
5. Дополните предложение: 

Переносной аппарат для автоматической сварки с самоходной тележкой, 
которая перемещает его вдоль свариваемых кромок по поверхности изделия, 
называется …. 
6. Определите назначение ротометра. 
а) для поддерживания постоянного расхода газа в горелке 

б) для поддерживания постоянного давления газа в сети горелки 

в) для измерения расхода газа 

7. Верите ли Вы в утверждение, что сварку можно выполнять на 
постоянном токе прямой полярности. 
8. Полярность дуги обратная, если … 

а) на электроде плюс, на изделии минус 

б) на электроде минус, на изделии плюс 

в) переменное изменение полярности на электроде и изделии 

9. Укажите источник нагрева при механизированной и автоматической 
сварке в среде защитных газов. 
10. Установить правильную последовательность при пуске сварочного 
полуавтомата: 
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а) подача электродной проволоки 

б) перемещение аппарата со скоростью сварки 

в) возбуждение дуги 

г) включение источника питания дуги 

д) подача защитного газа, предварительно продувку системы подачи газа 

11. Укажите международное обозначение механизированной дуговой 
сварки плавящимся электродом в активном газе. 
12. Сварочные полуавтоматы служат:…….. 
13. Определите, что проверяют не реже одного раза в месяц при 
эксплуатации полуавтоматов.  
а) состояние роликов подающего механизма 

б) состояние наконечника мундштука и газового сопла 

в) контактные соединения в цепи и изоляцию проводов 

14. Верите ли Вы в утверждение, что при механизированной сварке в среде 
защитных газов сварщик должен применять защитное приспособление от 
светового излучения дуги. 
15. Перечислите сварочные материалы, используемые при 
механизированной и автоматической сварке в среде углекислого газа  
а)  
б)  
в)  
16. Верите ли Вы в утверждение, что инертные защитные газы вступают в 
химическое взаимодействие со свариваемым металлом, но практически не 
растворяются в большинстве из них. 

 

Эталон: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Авто

м. 

сварк

к 

3-газ.пузырь 

4 дуга 

5 

сварочн.ванна 

6 

расплавлен.фл

юс 

3 газ.пузырь 

4 дуга 

5 свар.ванна 

6 

расплавл.фл

юс 

серы

й 

Сварочны

йй трактом 

в д

а 

а Сва

р. 

дуга 

дгав

б 

MA

C 

 

 

12 13 14 15 16 

Подачи 

электродной 

проволоки в 

зону горения 

дуги 

а да А)Порошковая 

проволока 

Б)электро.проволока 

В) угл.газ или 

газовые смеси 

нет 

 

 

Критерии оценок тестовой работы 

90-100% (23-26 баллов) - отметка «Отлично» 
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70-90% (18-23 баллов) - отметка «Хорошо» 

50-70% (13-18 балл) - отметка «Удовлетворительно» 

менее 50 (менее 13 баллов) - отметка «Неудовлетворительно». 

 

 

 

Задание 5 

1. Укажите, о чем идет речь: 

Сварочный аппарат, обеспечивающий механизированную подачу сварочной 
проволоки, а перемещение дуги вдоль оси шва выполняется сварщиком 
вручную. 
2. Дополните предложение: 

По степени механизации сварка подразделяется на ручную, … и ….. 
3. Используя рисунок: 

а) укажите название сварочного оборудования 

б) определите и исправьте несоответствие названия узлов оборудования 
обозначению  

 

 

1 - тележка  

2 - кассета с электродной 
проволокой 

3 - пульт управления  
4 - подающие ролики 

5 - подающий механизм 

6 - токоподводящий мундштук 

 

 

 

4. С учетом правил Госгортехнадзора укажите условный цвет окраски 
баллона, где храниться гелий 

5. Определите, что представляет собой порошковая проволока  
а) металлический стержень, на поверхность которого нанесено покрытие  
б) трубчатую оболочку, с нанесением покрытия в виде порошка 

в) трубчатую оболочку, заполненную порошкообразным наполнителем внутри 
которой запрессован порошок 

6.  
7. Укажите международное обозначение автоматической дуговой сварки 
металлическим электродом под слоем флюса.  
8. Подогреватель газа применяется…  
а) для подогрева СО2, поступающего из баллона, с целью предотвращения 
замерзания редуктора 

б) для подогрева Ar, поступающего из баллона, с целью предотвращения 
замерзания редуктора 



24 

 

24 

 

в) для подогрева He, поступающего из баллона, с целью предотвращения 
замерзания редуктора 

9. Верите ли Вы в утверждение, что сварку можно выполнять на 
постоянном токе обратной полярности. 
10. Полярность дуги прямая, если … 

а) на электроде плюс, на изделии минус 

б) на электроде минус, на изделии плюс 

в) переменное изменение полярности на электроде и изделии 

11. Дополните предложение: 

Источником нагрева дуговых способов сварки является …. 
12. Определите, что проверяют не реже одного раза в месяц при 
эксплуатации полуавтоматов  
а) проверяют уровень смазки в редукторе подающего механизма 

б) состояние наконечника мундштука и газового сопла 

в) контактные соединения в цепи и изоляцию проводов 

13. Верите ли Вы в утверждение, что при сварке под флюсом сварщик 
должен применять защитное приспособление от светового излучения дуги. 
14. Установить правильную последовательность операций 
технологического процесса сварки 

а) подготовка кромок металла под сварку 

б) термообработка 

в) контроль сварного соединения 

г) выбор режимов сварки 

д) прихватка 

е) сборка свариваемых торцов под сварку 

15. Дополните предложение: 

Порошковая проволока делится на 2 подвида – газопорошковая и ___________. 
16. Перечислите сварочные материалы, используемые при 
механизированной сварке в среде инертных газов плавящимся электродом 

а) электродная проволока сплошного сечения  
б) аргон, гелий и их смеси 
в) порошковая лента 

 

Эталон: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

п\а  

сварка 

Полуавтом 

И автом. 

3газовый 

Пузырь 

4 дуга 

5 свар.ванна 

6 

расплавл.флюс 

коричневый в  SAW в да б 

 

11 12 13 14 15 16 
Свар.дуга а нет А е д г в б Самозащитная 

(или 
флюсовая) 

а 
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Критерии оценок тестовой работы 

90-100% (23-26 баллов) - отметка «Отлично» 

70-90% (18-23 баллов) - отметка «Хорошо» 

50-70% (13-18 балл) - отметка «Удовлетворительно» 

менее 50 (менее 13 баллов) - отметка «Неудовлетворительно». 

 
 

Задание 6 
 

Опишите значение цифр 
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Задание 7 

Выберите режимы сварки для цветных металлов толщиной 2 мм, 5 мм 
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Задание 8 

Выберите режимы сварки для стали толщиной 2 мм, 6 мм 
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Задание 9 

Продолжить предложение: 

1.При увеличении скорости сварки: 
а)ширина сварного шва…… 
б) проплавление становится менее …… 
в) усиление шва становится …… 
г)при слишком высокой скорости сварки могут образовываться….. 
д) усиливается……… 
2. При большом расстоянии между рабочим концом проволоки и основным металлов: 
А) при постоянной скорости подачи проволоки сварочный ток……., вследствие чего ….. 
становится менее…… 
Б) может образоваться……. Шов 
3. При слишком большом зазоре между соплом образуется……так как защитный эффект 
газа….. 
4. При слишком малом зазоре между соплом, сопло может оказаться забитым в 
результате……., что снижает защитный эффект 
5. При слишком малом зазоре между соплом, сопло  скрывает из вида линию……. 
6. При сильном сварочном токе: 
А) ширина сварочного шва…….. 
Б) проплавление становится более….. 
В) усиление шва становится…. 
Г) сварочная ванна становится….., что служит причиной плохой формы сварного шва 
7. Защитный газ: 
А) при слишком малой скорости подачи или при сильном потоке воздуха возможно 
образование…… 
Б) химическая формула газа влияет на образование…., форму……, а также на 
характеристики сварного металла 
8.На поверхности основного металла загрязнение, масло, ржавчина могут вызвать…… 
9. При большой длине дуги: 
А) ширина сварного шва…. 
Б)усиление шва становится…. 
В)Проплавление становится менее…. 
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Г)Частицы разбрызгивания становятся…. 
Д) при слишком большой длине дуги могут возникать…… 
10. При большой напряжении дуги при сварке: 
А) ширина сварного шва…. 
Б)усиление шва становится…. 
В)Проплавление становится менее…. 
Г)Частицы разбрызгивания становятся…. 
Д) при слишком большой длине дуги могут возникать…… 
 
Эталон: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А)умень 
шается 
Б)глубоким 
В)ниже 
Г) 
наплывы 
Д)разбрыз 
гивание 

А)снижа 
ется, 
глубоким 
Б) шахма 
тный 

Пористо 
сть, 
снижа 
ется 

Разбрыз 
гивания 

сварки А)увели 
Чивается 
Б) 
глубоким 
В) выше 
Г)неста 
бильной 

Порис 
тос 
ти 

Дуги 
Вали 
ка 

А)увели 
чивается 
Б) ниже 
В)глубо 
ким 
Г)круп 
нее 
Д)наплы 
вы 

А)увели 
чивается 
Б) ниже 
В)глубо 
ким 
Г)круп 
нее 
Д)наплы 
вы 

Задание 10 
Выберите правильный ответ: 
 
1.Какой цвет имеют баллоны с углекислотой 
а. белый с красной надписью «Углекислота» 
б. голубой с черной надписью «Углекислота» 
в. черный с желтой надписью «Углекислота» 

2. Какое давление указывает на полный баллон с аргоном 
а. 147 кгс/см²; 
б. 150Мпа; 
в. 1,9Мпа. 
 
3. Что представляет в полуавтомате подающее устройство тянущего вида? 
а. подающий механизм находится в ручке горелки. Сварочная проволока втягивается либо 
с катушки в корпусе полуавтомата, либо катушка (в основном очень маленькая) 
размещена в рукоятке; 
б. механизм проталкивает проволоку в рукав (при сварке тонкой, алюминиевой или 
флюсованной проволокой возможны замятия внутри рукава); 
в. в этом аппарате имеется два синхронных подающих устройства. Одно толкает 
присадочную проволоку из корпуса аппарата, а второе подтягивает ее к месту сварки 
 
4.Что входит в систему подачи защитного газа на полуавтомате? 
а. баллон, подогреватель газа (для СО₂), газовый редуктор, смеситель газов, газовые 
шланги, электроклапан; 
б. баллон, газовый редуктор, смеситель газов, газовые шланги; 
в. баллон, подогреватель газа, смеситель газов, газовые шланги. 
 
5.В каких пределах рекомендуется регулировать длину вылета электродной проволоки 
при сварке на полуавтомате? 
а. Lв (~2...10 мм); 
б. Lв (~8...25 мм); 
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в. Lв (~10...40 мм). 
6.  Последовательность включения частей и механизмов оборудования сварочного 
полуавтомата: 
а. подача защитного газа, включение источника питания дуги, подача электродной 
проволоки, возбуждение дуги, перемещение аппарата со скоростью сварки; 
б.включение источника питания дуги, подача электродной проволоки, перемещение 
аппарата со скоростью сварки; 
в. подача защитного газа, подача электродной проволоки, возбуждение дуги, перемещение 
аппарата со скоростью сварки. 
7. Какие различают системы подачи электродной проволоки в полуавтоматах? 
а. толкающего, тянущего, тянуще-толкающего типов; 
б. толкающего типа; 
в. тянущего и толкающего типов. 
8. Какая система подачи проволоки в полуавтоматах является самой распространенной, 
отличается простотой и небольшой массой горелки, но ограничивает длину шлангов до 
3м? 
а. толкающего типа; 
б. тянущего типа; 
в. тянуще-толкающего типа. 
9. Какая максимальная длина шлангов допускается в переносных полуавтоматах? 
а. 40-50м 
б. до 10м 
в. до 3м 
10. Какие меры применяют с сварочном аппарате для предотвращения сплющивания 
порошковой проволоки? 
а. применяют две пары подающих роликов 
б. применяют одну пару роликов 
в. применяют трубу вместо шланга для подачи проволоки. 
11. Назвать сменные, быстроизнашиваемые детали горелки полуавтомата. 
а. токопровод (наконечник), сопло 
б. токопровод (наконечник) 
в. сопло 
12. На каком токе рекомендуется проводить сварку в среде углекислого газа? 
а. переменном 
б. постоянном прямой полярности 
в. постоянном обратной полярности 
13. На что влияет увеличение длины дуги и соответственно напряжение дуги? 
а. увеличивается ширина и глубина шва; 
б. увеличивается ширина шва и уменьшается глубина его провара; 
в. уменьшается ширина и глубина шва. 
14. Какое влияние оказывает наклон электрода углом назад на 5-10° на глубину провара и 
качество шва? 
а. труднее наблюдать за формированием шва, но лучше наблюдать за свариваемыми 
кромками и направлять электрод точно по зазорам. Ширина валика при этом возрастает, а 
глубина провара уменьшается; 
б. улучшается видимость зоны сварки, повышается глубина провара и наплавленный 
металл получается более плотным; 
в. ухудшается видимость зоны сварки, глубина провара и ширина валика увеличивается 
15. Под каким номером обозначен токоподводящий наконечник 
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а. четыре; 
б. три; 
в. Два 
16. Что означает запись на сварочном аппарате MIG (Metal Inert Gas)? 
а. сварка металла производится на автомате; 
б. процесс сварки протекает при воздействии инертного газа (аргона или же другой смеси 
газов); 
в. сваривание металла в активном газе (углекислый газ). 
17. Что означает запись на сварочном аппарате MAG (Metal Active Gas)? 
а. сварка металла производится на полуавтомате; 
б. процесс сварки протекает при воздействии инертного газа (аргона или же другой смеси 
газов); 
в. сваривание металла в активном газе (углекислый газ). 
18.В каких случаях рекомендуется производить полуавтоматическую сварку? 
а. при массовом и серийном производстве изделий с достаточно длинными, 
прямолинейными и круговыми швами; 
б. в серийном и массовом производстве для сварки изделий с криволинейными швами, 
швами небольшой протяженности; 
в. в условиях мелкосерийного и единичного производства для сварки изделий с 
длинными, прямолинейными швами. 
19. Какой механизм в размоточном устройстве сварочного полуавтомата предназначен для 
того, чтобы при выключении сварочного тока и остановке электродвигателя подачи 
проволока не разматывалась с кассеты и не запутывалась? 
а. два ролика; 
б. механизм торможения; 
в. механизм отключения электрического тока. 
20. Газовое сопло горелки изготавливается из … 
а. стали; 
б. меди; 
в. алюминия. 
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РАССМОТРЕНО      УТВЕРЖДАЮ 

На заседании предметной (цикловой)  Заместитель директора комиссии 
сварочных дисциплин   по учебно-производственной Протокол № 1 от 
27.08.2019 г   работе  Е.В. Чапаева 
Председатель цикловой комиссии    «__»__________ 2019 г 
  Е.Н. Трубенкова 
 
 

Перечень вопросов к экзамену 
По МДК 04.01 Техника и технология частично-механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 
Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 3 курс, 5 семестр 
 
 

1. Устройство и принцип работы сварочного полуавтомата 

2. Вспомогательное оборудование для частично механизированной сварки ( 

наплавки) плавлением в защитном газе 

3. Вспомогательная аппаратура для частично механизированной сварки ( наплавки) 

плавлением в защитном газе 

4.  Типовое оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки ( 

наплавки) плавлением в защитном газе 

5.  Классификация сварочных полуавтоматов для частично механизированной сварки 

плавлением в защитном газе 

6. Устройство сварочного полуавтомата 

7.  Основные узлы сварочного полуавтомата 



33 

 

33 

 

8. Электрическая схема сварочного полуавтомата 

9. Технические характеристика сварочного полуавтомата 

10.  Принцип работы сварочного полуавтомата 

11.  Сварочный пост для полуавтоматической сварки плавлением в защитном газе 

12.  Стальная сварочная проволока 

13.  Сварочные проволоки из цветных металлов и их сплавов  

14.  Порошковая проволока 

15.  Защитные газы 

16.  Классификация дуговой сварки в защитных газах 

17. Характеристика аргона 

18.  Характеристика гелия 

19.  Характеристика углекислого газа 

20.  Характеристика кислорода 

21.  Характеристика водорода 

22.  Характеристика азота 

23.  Характеристика инертных газов 

24.  Характеристика активных газов 

25.  Техника и технология частично механизированной сварки в защитном газе 

углеродистой конструкционной  стали в нижнем положении стыковых швов 

26. Техника и технология частично механизированной сварки в защитном газе 

углеродистой конструкционной  стали в нижнем положении угловых  швов 

27. Техника и технология частично механизированной сварки в защитном газе 

углеродистой конструкционной  стали в вертикальном положении стыковых швов 

28.  Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе конструкций из углеродистой конструкционной стали 

29.  Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе конструкций из легированной конструкционной стали 

30.  Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе конструкций из цветных металлов и сплавов 

конструкционной стали 

31.  Дефекты сварных швов конструкций из углеродистой конструкционной стали 

32.  Дефекты сварных швов конструкций из легированной конструкционной стали 

33.  Дефекты сварных швов конструкций из цветных металлов и их сплавов 
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34.  Способы предупреждения дефектов сварных швов конструкций из углеродистой 

конструкционной стали 

35.  Способы предупреждения дефектов сварных швов конструкций легированной 

конструкционной стали 

36.  Способы предупреждения дефектов сварных швов конструкций из цветных 

металлов и их сплавов 

37.  Меры безопасности при проведении частично механизированной сварки ( 

наплавки) плавлением в защитном газе 

38.  Выбор состава защитной среды при частично механизированной сварки 

39.  Преимущества дуговой сварки в защитных газах 

40.  Механизмы подачи проволоки для частично механизированной сварки 

 

Преподаватель   Т.А. Сырникова 

 

РАССМОТРЕНО      УТВЕРЖДАЮ 

На заседании предметной (цикловой)  Заместитель директора  
комиссии сварочных дисциплин   по учебно-производственной  
Протокол № 1 от 27.08.2019 г   работе  Е.В. Чапаева 
Председатель цикловой комиссии    «__»__________ 2019 г 
  Е.Н. Трубенкова 
 
 

Перечень вопросов практического задания 
По МДК 04.01 Техника и технология частично-механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 
Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 3 курс, 5 семестр 
 
 

1. Расшифровать: Св08ГС 
2. Расшифровать: Св08Г2С 
3. Расшифровать: Св06Х19Н9Т 
4. Расшифровать: Св04Х18Н9 
5. Расшифровать: Св01Х19Н9 
6. Расшифровать: СВ-АК5 
7. Расшифровать: Св10Г2 
8. Расшифровать: СвЮГА 
9. Расшифровать:Св08А 
10. Расшифровать: Св08АА 
11. Расшифровать: СвЮГН 
12. Расшифровать Св15ГСТЮЦА 
13. Расшифровать:Нп60Х3В10Д 
14. Расшифровать Нп45Х2В8Т 
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15. Расшифровать Нп40Х3Г2МФ 
16. Расшифровать Св08Х19Н10Г2Б 
17. Расшифровать Св04Х19Н11М3 
18. Расшифровать Св07Х25Н13 
19. Расшифровать Св10Х16Н25АМ6 
20. Расшифровать Нп30 
21. Расшифровать Нп40 
22. Расшифровать Нп50 
23. Расшифровать Пп-АН9 
24. Расшифровать Пп-АД8 
25. Расшифровать Пп-АН22 

 
 

Преподаватель   Т.А. Сырникова 
 

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение 1 

1. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО_________________________________________________________________________ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального 
модуля___________________________________ 

                                                                                                             наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрены учебным планом). 
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01______________   
МДК 0n.0m______________   
УП   
ПП   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено учебным 
планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт переносится 
ниже). 
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Тема «________________________________________________________» 
Оценка _______________________. 
Итоги экзамена (квалификационного)/экзамена по модулю по профессиональному 
модулю 
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

   
 
Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии_______________ 

________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

Форма аттестационного листа по практике 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
ФИО_________________________________________________________________________
__ 

 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  
_____________________________________________________________________________

__ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 
модулю_______________________________________________________________________
__ 

наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 
в 
организации___________________________________________________________________
_ 

наименование организации, юридический адрес 

 
Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики  

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 
проходила практика 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной / производственной практики  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ 
 
 
Дата ___.___.20___   Подпись руководителя практики 

____________________________/ФИО, должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________________/ФИО, должность 
 
 
 
 

           
Приложение  

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено 
предметной(цикловой) 
комиссией сварочных 
дисциплин  
Протокол №1от«__» __.2020г. 
Председатель ЦК 
___________Е.Н.Трубенкова 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ№1 
По МДК 04.01 Техника и технология 
частично-механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе 
 

Группа 34П Семестр 5 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
                      Е.В. Чапаева 
«   »  ____________ 2020г. 
 

 

41. Устройство и принцип работы сварочного полуавтомата 

42. Характеристика водорода 

43.  Расшифровать: Св08 

 

 

Преподаватель    Т.А. Сырникова 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
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Рассмотрено 
предметной(цикловой) 
комиссией сварочных 
дисциплин  
Протокол №1от«__» __.2020г. 
Председатель ЦК 
___________Е.Н.Трубенкова 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ№1 
По МДК 04.01 Техника и технология 
частично-механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе 
 

Группа 34П Семестр 5 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
                      Е.В. Чапаева 
«   »  ____________ 2020г. 
 

 

2. Вспомогательное оборудование для частично механизированной 

сварки ( наплавки) плавлением в защитном газе 

3. Характеристика азота 

4. Расшировать:Св08Г2С 

 

Преподаватель    Т.А. Сырникова 

   

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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М: Издательство «Академия», 2013. - 400 с. ISBN  5-7695-0695-4 – Текст : 

непосредственный 

2.Маслов, В. И.   Сварочные работы     / В. И. Маслов. — Москва : Академия, 

1998. — 240 c. — ISBN  5-7083-0107-5  - Текст : непосредственный 

Рекомендуемые дополнительные источники: 

1. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО 

/М.Д. Банов, В.В.Масаков. – М.: BW «Академия», 2011. - 208 с. 

2. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., Издательство «Академия», 2014. - 

240 с. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 96 с. 
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4.Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в 

защитных газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: ИЦ «Академия», 2012. 

– 64 с. 

5.Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 208 с. 

6.Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: 

учеб.пособие /В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 64 с.  

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-

reska.ruwww.svarka.netwww.svarka-reska.ru 

2. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: 

www.weldering.com 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

2. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4. ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 

5. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

6. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

7. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

8. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
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9. ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные  для сжиженных 

углеводородных газов на давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

10. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 

для сварки плавлением и родственных процессов. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  
1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 

 Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебногопредмета программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

Таблица 1. 
Метапредметные, 

предметные компетенции 
Показатели оценки результата Средства проверки 

1 2 3 

метапредметные: 
владение всеми видами 

речевой деятельности: 
аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, 
письмом; 

Выделяет и исправляет 
ошибки речи, располагает 
нормами грамотной устной речи, 
употребляет в речи  
необходимые термины, 
различает виды чтения, 
использует в своей деятельности 
основные виды чтения 

Тестовое задание 
Проверочная работа 
Контрольная работа 
Контрольный диктант 
Упражнение 
Сочинение 

владение языковыми 
средствами – умение ясно, 
логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 
использование приобретенных 
знаний и умений для анализа 
языковых явлений на 
метапредметном уровне; 

Формулирует правильность 
оценивания результата, 
определяет соответствие 
высказываний нормам речи, 
предлагает свои варианты 
решений, выделяет элементы 
предложений с высказываниями, 
использует правила и нормы 
речи при написании 

Проверочная работа 
Контрольная работа 
Контрольный диктант 
Упражнение 
Сочинение 

применение навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

Оценивает действенность 
подходов к решению 
поставленной задачи, выявляет 
пути достижения результата, 
умеет опреде-лять область 
использования терминов и 
понятий, опре-деляет качество 
своей речи 

Проверочная работа 
Упражнение 
Сочинение 

овладение нормами речевого 
поведения в различных 
ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

Отслеживает правильность 
своей речи, находит ошибки в 
ней и исправляет их, развивает 
словарный запас, оценивает 
значение  грамотности речи 

Упражнение 
Сочинение 

 готовность и способность к Находит необходимые Тестовое 
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самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности, 
включая умение 
соориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; 

данные, делает выводы из 
полученной информации, 
выбирает нужные элементы, 
классифицирует источники 
информации 

заданиеПроверочная 
работа 
Контрольная работа 
Контрольный диктант 
Упражнение 
Сочинение 

 умение извлекать 
необходимую информацию из 
различных источников: учебно-
научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой 
информации, информационных 
и коммуникационных 
технологий для решения 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач в 
процессе изучения русского 
языка; 

Отличает типы речи и 
использует необходимый тип 
речи в своей деятельности, 
применяет нормы и правила 
речи, различает сферы общения 

Тестовое задание 
Проверочная работа 
Контрольная работа 
Контрольный диктант 
Упражнение 
Сочинение 

предметные: 
сформированность понятий 

о нормах русского 
литературного языка и 
применение знаний о них в 
речевой практике; 

Владеет  основными тер-
минами и понятиями рус-ского 
литературного языка, применяет 
на практике основные нормы 
языка 

Проверочная работа 
Контрольная работа 
Упражнение 
Сочинение 

сформированность умений 
создавать устные и письменные 
монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных 
дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах 
общения; 

Владеет  основными 
понятиями и правилами русского 
языка, выделяет ошибки в 
письменной речи, умеет их 
исправлять, различает сферы 
общения, умеет определять 
область использования терминов 
и понятий 

Проверочная работа 
Контрольная работа 
Упражнение 
Сочинение 

 владение навыками 
самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за 
собственной речью; 

Использует необходимые 
понятия в своей деятельности, 
развивает способности 
самостоятельной деятельности, 
развивает  навыки 
самовыражения в учебной 
деятельности 

Тестовое задание 
Проверочная работа 
Сочинение 

владение умением 
анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

Определяет порядок действий 
при проведении 
лингвистического анализа, 
узнает, называет и различает 
стили языка 

Проверочная работа 
Контрольная работа 
Упражнение 
Сочинение 

 владение умением Выбирает  необходимые Проверочная работа 
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представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

данные из текста, применяет 
приемы переработки текста 

Контрольная работа 
Упражнение 
Сочинение 

сформированность 
представлений об 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

Развивает словарный запас, 
использует в речи 
изобразительно-выразительные 
возможности русского языка 

Тестовое задание 
Проверочная работа 
Упражнение 
Сочинение 

сформированность умений 
учитывать исторический, 
историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя 
в процессе анализа текста; 

Называет отличительные 
признаки культуры русского 
народа, анализирует особенности 
культуры русского народа 
выделяет ценности языка, 
применяет знания на практике, 
анализирует роль русского языка 
в мировой культуре 

Проверочная работа 
Упражнение 
Сочинение 

способность выявлять в 
художественных текстах 
образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к 
теме, проблеме текста в 
развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

Определяет понятие «речевая 
ситуация», выделяет ее 
компоненты, использует в своей 
деятельности определенные 
элементы 

Проверочная работа 
Контрольная работа 
Сочинение 

владение навыками анализа 
текста с учетом их стилистиче-
ской и жанрово-родовой 
специфики; осознание художе-
ственной картины жизни, 
созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и 
интеллектуального понимания; 

Использует правила и нормы 
речи, узнает стили речи, дает 
общую характеристику каждому 
стилю речи, умеет анализировать 
текст, выделяет объекты для 
наблюдения и анализирует 
рабочую ситуацию; корректирует 
свое поведение на примерах из 
текстов подобных ситуаций 

Проверочная работа 
Сочинение 

сформированность 
представлений о системе 
стилей языка художественной 
литературы.  

использует нормы речевого 
поведения в различных сферах 
общения 

Тестовое задание 
Проверочная работа 
Контрольная работа 
Упражнение 
Сочинение 

1.2 Система контроля и оценки освоения рабочей программы учебного 

предмета 

Таблица 2. 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
1 2 

Родной язык 4 семестр – дифференцированный 
зачет. 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебногопредмета 
Тестовые задания для входного контроля  

1 вариант 
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)дОсуг      2)облЕгчить       3)кухОнный       4)принЯть. 
А2.В каком предложении вместо слова ЧЕРЕПАХОВЫЙ нужно употребить  

ЧЕРЕПАШИЙ? 
1)ЧЕРЕПАХОВЫЙ – очень редкий окрас, который встречается у кошек. 
2)В некоторых провинциях Китая ЧЕРЕПАХОВЫЙ суп – это традиционное 

блюдо. 
3)Подготовка к отопительному сезону идёт ЧЕРЕПАХОВЫМИ шагами. 
4)Волосы танцовщицы  были заколоты красивым ЧЕРЕПАХОВЫМ  гребнем. 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1)двести граммов   2)самый высочайший    3)пятисот семидесяти  4) поезжайте 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение  предложения. 
Отыграв первый тайм,… 
1) …он закончился со счётом 1:1. 
2) …футболисты отправились в раздевалку. 
3) …зрители были разочарованы. 
4) …народу на стадионе поубавилось. 
А5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 
Каме(1)ые сосуды имеют форму свяще(2)ых  животных, искусно 

изображё(3)ых, или же украше(4)ы замечательными рельефными сценами. 
1) 1, 2, 3, 4   2)1, 3, 4  3) 2, 3   4) 1, 2, 3 
  А6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 
1) прик..сновение, р..стительность, тр..ллейбус 
2) в..твистый, г..рючий, прил..жение 
3) ц..ничный, м..лосердие, изд..лека 
4) к..нтракт, з..рница, расст..лать 
   А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) под..грать, без..нициативный, дез..информация 
2) двух..ярусный,  вол..ер, с..ездить 
3) бе..человечный, ни..вергать, ра..ценки 
4) пр..ятный, пр..уныть, пр..клеить 
   А8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) ускор..шь, выуч..н 
2) постел..шь, почита..мый 
3) отража..шь, посе..вший 
4) раскол..м, услыш..вший 
    А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 А. заманч..вый     Б. эмал..вый       В. коч..вой          Г. приветл..вый 
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1) А, Б          2) Б, В, Г         3) А, Б, Г          4) А, Г 
А10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Комната была (не)большой, но уютной и чистой. 
2) В углу валялись (не)убранные с вечера лыжные ботинки. 
3) Четверть населения Земли (не)доедает. 
4) (Не)которые люди обладают удивительными способностями. 
       А11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) ХОТЕЛОСЬ(БЫ) надеяться, что работа будет выполнена (В)СРОК. 
2) (ПО)ТОМУ, как ты себя ведёшь, кажется, БУД(ТО) ты сильно расстроен.  
3) (В)СЛЕДСТВИЕ сильного тумана движение судов по реке 

приостановлено, воздушный транспорт ТАК(ЖЕ) бездействует. 
4) ЧТО(БЫ)  я ни делал, (С)РАЗУ ничего не получалось. 
         А12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 

отсутствия в предложении. 
Резко потеплело () и снег быстро начал таять. 
1)Сложносочинённое предложение, перед союзом  И нужна запятая. 
2)Сложносочинённое предложение, перед  союзом И запятая не нужна. 
3)Простое предложение с однородными членами, перед союзами И запятая не 

нужна. 
4)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая.  
         А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Осторожно пробираясь (1) вдоль заросшего тростником (2) берега и (3) стараясь 

не шуметь (4) тигр приближался к добыче. 
1)1, 2, 3, 4             2)1, 3, 4                3)1, 2                    4)4 
        А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Крит (1) по-видимому (2) был населён уже в VI тысячелетии до новой эры. 

Первые обитатели острова (3) возможно (4) были из Малой Азии. 
1) 1, 3              2) 1, 2, 3, 4                3) 1, 2                 4)3, 4 
Прочитайте текст и выполните задания В1-В7. 
(1)Радушие семьи Житковых изумляло меня.(2)Оно выражалось не каких-нибудь 

слащавых приветствиях, а в щедром и неистощимом хлебосольстве. (3)Приходили к 
Степану Васильевичу какие-то обтёрханные, молчаливые, пропахшие махоркой, 
явно голодные люди, и их без всяких расспросов усаживали вместе с  семьёю  за 
длинный, покрытый клеёнкой стол и кормили тем же, что ела семья. (4)А  пища у 
неё была  простая,  без гурманских причуд: каша, жареная скумбрия, варёная 
говядина.(5)Обычно обедали молча и даже как будто насупленно, но за чаепитием 
становились общительнее, и тогда возникали бурные споры о Льве Толстом, о 
народничестве. 

 (6)Кроме литературы, в семье Житковых любили математику, астрономию, 
физику.(7)Смутно вспоминаю какие-то электроприборы в кабинете у Степана 
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Васильевича.(8)Помню составленные им  учебники по математике: они кипой 
лежали у него в кабинете. 

(9)Очень удивляли меня отношения, существовавшие между Степаном 
Васильевичем и его сыном Борисом: то были отношения двух взрослых, 
равноправных людей. (10)Борису была предоставлена полная воля, он делал что 
вздумается-так велико было убеждение родителей, что он не употребит их доверия 
во зло.(11)И действительно, он сам говорил мне, что не солгал им ни разу ни в чём. 

(12)Раньше я никогда не видывал подобной семьи и лишь потом, через 
несколько лет, убедился, что, в сущности, то была очень типичная для того времени 
русская интеллигентская трудовая семья, каких было немало в  столицах и больших 
городах, щепетильно честная, чуждая какой бы то ни было фальши, строгая ко 
всякой неправде.(13)В ней не было ни тени того, что тогда называли мещанством, и 
этим она была не похожа на все прочие семьи, которые довелось мне в ту пору 
узнать.(14)Живо помню, с каким восхищением я, тринадцатилетний мальчишка, 
впитывал в себя  её  атмосферу. 

В1.Из предложения 11 выпишите слово, образованное приставочным способом. 
 В2.Из предложений 4, 5 выпишите отглагольные прилагательные. 
В3.Укажите вид подчинительной связи в словосочетании УДИВЛЯЛИ МЕНЯ 

(предложение 9) 
В4.Среди предложений 4-7 выпишите номер простого односоставного 

определённо-личного. 
В5.Среди предложений 1-6 выпишитеномер простого предложения, 

осложнённого однородными членами с обобщающим словом.  
В6.Среди предложений 10-14 выпишите номера сложных предложений, в состав 

которых входят придаточные определительные.  
2 вариант 
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) тОрты    2) квАртал   3) собрАла   4) дОговор 
А2. В каком предложении вместо слова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ нужно употребить 

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ? 
1)В любом деле ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор играет огромную роль. 
2)Командир полка отличался справедливым, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ отношением к 

солдатам. 
3)Какие ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ качества вы цените в людях больше всего? 
4)ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ раса – это совокупность людей, обладающая генетико-

физиологической общностью и происходящая из определённого ареала. 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1)  действия партизан   2) слаще мёда  3) пара носок   4) тремястами 

пятьюдесятью 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Позвонив по телефону, … 
       1)  …никто мне не ответил. 
       2) …номер оказался ошибочным. 
       3) …возникло предложение встретиться через час. 
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       4) …я услышал короткие гудки. 
А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 
Це(1)ым источником при изучении минойской культуры являются ювелирные 

изделия: золотые перстни с выгравирова(2)ыми миниатюрными сценами, 
позолоче(3)ая и серебря(4)ая утварь. 

1) 1,2,3           2)1,2,3.4             3)2,3,4               4)1,2 
А6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 
1) Арт…ллерия, б…рхатистый,л..генда 
2) Оч..рование, к…сательная,выг…реть 
3) Защ…щать, оц..нить, те…ретический 
4) Пал…садник, изл…гать, ч…словой 
А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1)бе…вкусный, и…чертить, ра..рубить 
2) суб…ект, под…ём, ад…ютант 
3) пр…зидиум, пр…спокойно, пр…остановить 
4) сверх…звестный, раз…скать, пред…стория 
А8. В каком ряду  в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1)Бор..мся, прилепл…н 
2)слыш…шь, пове…вший 
3)дремл…шь,обла…нный 
4)выгон…шь, замуч…нный 
А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
А.фланел…вый            Б.веч..вой           В.отзывч…вый             Г.алюмини…вый 
1)А,Б                      2)Б,В,Г                      3)А,Б,Г                   4)А,Г 
А10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1) (Не) будите спящую собаку. 
2) В большой комнате стояла ещё (не)распакованная мебель. 
3) Речка была (не)глубокая, а быстрая. 
4) Это был (не)кто иной, как Чацкий. 
А11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?  
1)(В) течение часа необходимо узнать (НА) СЧЁТ билетов. 
2)(И)ТАК, подведём итоги и наметим план, ЧТО(БЫ) действовать дальше. 
3)(НА)ВСТРЕЧУ велосипедисту вышел пешеход, в ТО(ЖЕ) время 

велосипедиста обогнала  машина. 
4)(ПО)Э ТОМУ мосту ехать опасно, ТАК(КАК) он давно обветшал. 
А12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении. 
Пришлось  уехать  в эвакуацию() и прожила там семья почти два года. 
1)Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2)Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3)Простое предложение с однородными членами, перед союзомИ запятая не 

нужна. 
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4)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 
запятая. 

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Бережно сохраняя (1) народные традиции(2) и в то же время (3) развивая новые 
тенденции (4)оркестр широко гастролирует по стране.  

1) 1,2,3.       2)1,3.           3)2, 4.           4)4. 
А14. В каком  варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте которых 

должны стоять запятые? 
Понятие времени (1) очевидно (2) не так просто объяснить . Первоначально  

слово  «время»(3)  вероятно (4) могло обозначать какие-то впечатления о 
переменах , длительности, цикличности. 

1) 3,4                  2)1,2              3)1,2,3,4.                4)2,4      
Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 

(1)Карамзин был одним из первых русских писателей, которому поставили 
памятник.(2)Но, конечно, не за «Бедную Лизу», а за 12-томную «Историю 
государства Российского».(3)Современники считали её важнее всего Пушкина, 
потомки не переиздавали  сто лет.(4)И вдруг «Историю Карамзина открыли заново. 
(5)Вдруг она стала самым горячим бестселлером. (6)Как  бы этот феномен ни 
объясняли, главная  причина возрождения Карамзина – его проза, всё та же 
гладкость письма. (7)Карамзин создал первую «читабельную» русскую историю.  

(8)История существует у любого народа только тогда, когда о ней   написано 
увлекательно.(9)Грандиозной   персидской империи не посчастливилось родить 
своих Геродотов и Фукидидов, и древняя Персия стала достоянием археологов, а 
историю Эллады знает и любит каждый.(10)То же  произошло с Римом. (11)Не  
было Тита Ливия, Тацита,  Светония,  может быть, и не назывался бы американский 
сенат сенатом. (12)А грозные соперники Римской империи – парфяне – не оставили 
свидетельств   своей яркой истории. 

(13)Карамзин сделал для русской культуры то же, что античные историки для 
своих народов.(14)Когда его труд  вышел в свет, Фёдор Толстой воскликнул:  
«Оказывается, у меня есть отечество!». 

(15)Хоть Карамзин был не первым и не единственным историком России, он 
первый перевёл историю на язык художественной литературы, написал интересную, 
художественную историю, историю для читателей. 

(16)Хорошо  написанная история – фундамент литературы.(17)Без Геродота не 
было бы Эсхила. (18)Благодаря Карамзину появился пушкинский «Борис Годунов». 
(19)Без Карамзина в литературе появляется Пикуль. 

(20)Весь  XIX век русские писатели ориентировались на историю Карамзина. 
(21)С ней часто спорили, её высмеивали, пародировали, но только такое отношение 
и делает произведение классическим. 

(22)Современной словесности так не хватает нового Карамзина.(23)Появлению 
великого писателя должно предшествовать появление великого историка – чтобы из 
отдельных осколков создалась гармоническая литературная панорама, нужен 
прочный и безусловный фундамент.  
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В1.Из предложения  4  выпишите слово, образованное приставочно-
суффиксальным способом. 

В2.Из предложений 16-19 выпишите частицы. 
В3.Укажите вид подчинительной  связи в словосочетании ГЛАДКОСТЬ  

ПИСЬМА (предложение 6). 
В4.Среди предложений 18-22 выпишите номер простого односоставного 

безличного.  
В5.Среди предложений 1-6 выпишите номер простого предложения, 

осложнённого вводным словом.  
В6. Среди предложений 11-15 выпишите номер сложного предложения, в состав 

которого входит придаточное уступительное.  
ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ ДЛЯ ВХОДНОГО  КОНТРОЛЯ   

Вариант 1. 
А1 – 4 
А2 – 3 
А3- 2 
А4 – 2 
А5 – 4 
А6 – 3 
А7 – 4 
А8 – 2 
А9 – 4 
А10 – 2 
А11- 3 
А12 – 1 
А13 – 4 
А14 – 2 
В1 -  солгал 
В2 -  жареная, варёная 
В3 - управление 
В4 – 7 
В5 – 4 
В6- 12, 13. 

Вариант 2 
А1 – 1 
А2 – 2 
А3 – 3 
А4 – 4 
А5 – 1 
А6 – 3 
А7 – 2 
А8 – 1 
А9 – 3 
А10 – 3 
А11- 4 
А12- 1 
А13 – 4 
А14 – 3 
В1 – заново 
В2- не, бы 
В3 – управление 
В4 – 22 
В5 – 2 
В6 – 15 

 
Проверочная работа по теме: «Функциональные стили речи». 

Задание. Спишите текст, вставляя пропущенные знаки препинания, буквы, 
раскрывая скобки. Определите функциональный стиль речи, к которому относится 
данный текст.  

1. 1.Книга – это духовное завещание одного поколения другому, совет 
ум..рающего старца юноше начинающего жить; приказ, передава..мыйчасовым 
отправляющимся на отдых, часовому заступающему на его место… 2.Вся жизнь 
человечества последовательно оседала в книге; племена люди государства исчезали, 
а книга ост..валась. 3.Она росла вместе с человечеством, в ней кристаллизовались 
все учения потрясавшие умы, и все страсти, потр..савшие сердца… 4.Но в книге ни 
одно прошлое: она сост..вляет документ, по которому мы входим во владения 
настоящего, во владения всей сум..ы истин и усилий, найден..ых страданиями и 
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облитых иногда кровавым потом; она программа буду..щего. 5.Итак будем ув..жать 
книгу! 

2. 1.«Земля колыбель человечества» - говорил К.Э.Циолковский. 2.Земля родина 
человечества. 3.А что для человека может быть дороже Родины 4.Ведь Родина это 
не только место, где ты родился, не только точка на географической карте. 5. Холмы 
и овраги луга и озера реки и степи стога и скирды хлеба – все это в зрелом возр..сте 
складывается в совершен..о конкретное понятие – Родина, и чу..ства, которые 
испытывает человек, общаясь с природой, и сост..вляют ту основу, которая 
опр..деляет человека как лич..ность. 

3. 1.Сначала все было тихо нормально, я уже соб..рался было леч.., да вдруг как 
св..ркнет молния, бабахнет гром! 2.И с такой силищей, что весь наш дом задр..жал. 
3.А потом развер..лись хляби небес..ные. 4.Я уже подумал, не разл..малось ли небо 
над нами на куски которые вот(вот) обрушатся на мою несчас..ную голову.     

4. 1.Солнце является одиночной звездой. 2.Но иногда две или (не)сколько звезд 
расположен..ы близко друг к другу и обр..щаются одна вокруг другой. 3.Их 
называют двойными или кратными звездами. 4.Их в Галактике очень много. 5.Так, у 
звезды Мицар в созвездии Большой Медведицы есть спутник – Алькор. 
6.Некоторые двойные звезды повернуты к Земле ребром плоскости своей орбиты, 
тогда одна звезда регулярно затм..ает собой другую. 7.При этом общая ярк..сть звезд 
ослабевает. 8.Мы восприн..маем это как перемену блеска звезды. 

5. 1.Безумно насл..ждаясь вернувшейся к ней жизнью Аксинья испытывала 
огромное желание ко всему прикоснут..ся руками все огл..деть. 2.Ей хотелось 
потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветк.. 
яблони, покрытой б..рхатистым налетом, хотелось перешагнуть через разрушен..ое 
прясло и пойти по грязи туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с 
туманной далью, озимое поле.   

Ответы: 
1. 1.Книга – это духовное завещание одного поколения другому, совет 

умирающего старца юноше, начинающего жить; приказ, передаваемый часовым, 
отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место… 2.Вся жизнь 
человечества последовательно оседала в книге; племена, люди государства 
исчезали, а книга оставалась. 3.Она росла вместе с человечеством, в ней 
кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие 
сердца… 4.Но в книге ни одно прошлое: она составляет документ, по которому мы 
входим во владения настоящего, во владения всей суммы истин и усилий, 
найденных страданиями и облитых иногда кровавым потом; она программа 
будущего. 5.Итак, будем уважать книгу! (публицистический стиль речи) 

2. 1.«Земля – колыбель человечества», - говорил К.Э.Циолковский. 2.Земля – 
родина человечества. 3.А что для человека может быть дороже Родины! 4.Ведь 
Родина – это не только место, где ты родился, не только точка на географической 
карте. 5.Холмы и овраги, луга и озера, реки и степи, стога и скирды хлеба – все это в 
зрелом возрасте складывается в совершенно конкретное понятие – Родина, и 
чувства, которые испытывает человек, общаясь с природой, и составляют ту основу, 
которая определяет человека как личность.(публицистический стиль речи) 
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3. 1. Сначала все было тихо, нормально, я уже собирался было лечь, да вдруг как 
сверкнет молния, бабахнет гром! 2.И с такой силищей, что весь наш дом задрожал. 
3.А потом разверзлись хляби небесные. 4.Я уже подумал, не разломалось ли небо 
над нами на куски, которые вот-вот обрушатся на мою несчастную 
голову.(разговорный стиль речи) 

4. 1.Солнце является одиночной звездой. 2.Но иногда две или несколько звезд 
расположены близко друг к другу и обращаются одна вокруг другой. 3.Их называют 
двойными или кратными звездами. 4.Их в Галактике очень много. 5.Так, у звезды 
Мицар в созвездии Большой Медведицы есть спутник – Алькор. 6.Некоторые 
двойные звезды повернуты к Земле ребром плоскости своей орбиты, тогда одна 
звезда регулярно затмевает собой другую. 7.При этом общая яркость звезд 
ослабевает. 8.Мы воспринимаем это как перемену блеска звезды.(научный стиль 
речи) 

5. 1.Безумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала 
огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. 2.Ей хотелось 
потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке 
яблони, покрытой бархатистым налетом, хотелось перешагнуть через разрушенное 
прясло и пойти по грязи туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с 
туманной далью, озимое поле.(художественный стиль речи) 

Критерии оценивания: 
 Обучающийся получает оценку «5», если допускает при списывании текста 0/0, 

0/1, 1/0 (негрубая ошибка). 
 Обучающийся получает оценку «4», если допускает при списывании текста 1/1, 

1/2, 2/1. 
 Обучающийся получает оценку «3», если допускает при списывании текста 2/2, 

1/3, 0/4; 3/0. 
 Обучающийся получает оценку «2», если допускает при списывании текста 3/1, 

3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 и более. 
Контрольная работа по теме: «Словообразование». 

Вариант 1. 
1. Выпишите слова, которые состоят из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания.  Разберите слова по составу. 
 Выглядывая, раскачка, прослушавший, подробность, выворачивая, разрушение, 

прослушавший, подробности. 
2. Спишите пары слов. Определите, где формы одного и того же слова, а где 

однокоренные слова. 
  Шагать – шагнуть, мандарин – мандариновый, охота – охотник. 
3. Разберите слова по составу. Определите, каким способом образованы данные 

слова. 
 Бесприданница, лесопарк, героизм. 
4. Определите, какие слова являются родственными. Выпишите эту группу слов. 
Упрямство, упрямый, упрямиться; водолаз, земноводный, водить; дар, дарить, 

подарок. 
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5. Образуйте от слова «море» новые разными способами. Укажите эти способы. 
Составьте из этих слов текст, состоящий из 5-7 предложений. 

Вариант 2. 
1. Выпишите слова, которые состоят из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания. Разберите слова по составу. 
 Посадка, заморгавший, соловушка, складывая, заботливый, разобщение, 

вычеркнутый, прилепляя. 
2. Спишите пары слов. Определите, где формы одного и того же слова, а где 

однокоренные слова. 
Брат – братья, думать – думал, зависть – завистливый. 
3. Разберите слова по составу. Определите, каким способом образованы данные 

слова. 
Отголосок, соавтор, взрывоопасный. 
4. Определите, какие слова являются родственными. Выпишите эту группу слов. 
Славить, слава, прославлять; носить, переносица, носатый; игра, 

переигрывание, выиграть. 
5. Образуйте от слова «земля» новые разными способами. Укажите эти способы. 

Составьте из этих слов текст, состоящий из 5-7 предложений. 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» при выполнении 95-100 % заданий правильно. 
Оценка «4»  при выполнении 75-94 % заданий правильно. 
Оценка «3» при выполнении 60-74 % заданий правильно. 
Оценка «2» при выполнении менее 60 % заданий правильно. 

Контрольный диктант по разделу: «Морфология и орфография». 
Красота осени. 

        На холсте был яркий прощальный день конца октября. Белое солнце стояло 
низко, сквозило между стволами дальних берез, которые на косогоре против солнца 
казались черными. Дул ветер и оголял заброшенный монастырский сад. Голубое, 
совсем летнее небо с летними облаками сияло над верхушками деревьев, над 
разрушенной каменной стеной. Одинокое упавшее в траву яблоко лежало возле 
стены, еле видимое сквозь облепившие его листья. 

        Да, он был совершенно один в окрестностях того монастыря, и был тогда 
солнечный, сухой, просторный день. Густо шумели, переливаясь золотом 
оставшейся листвы, старые клены, мела багряная метель по заросшим дорожкам 
сада. Все было прозрачно, свежо, прощально. Почему прощально? Почему после 
пятидесяти лет, особенно в яркие дни осени, он не мог уйти от чувства, что и с ним 
скоро случится то, что случалось с миллионами людей, точно так же, как он, 
ходивших по тропинкам вблизи других стен?  Может быть, красота осознается 
только в роковой и робкий момент ее зарождения и перед ее неизбежным 
исчезновением, увядания, на грани конца и начала, на краю пропасти? 

        Ничего нет недолговечней красоты, но как непереносимо ужасно то, что в 
каждом зарождении прекрасного есть его конец, его смерть. День умирает в вечере, 
молодость – в старости, любовь – в охлаждении и равнодушии.  

Критерии оценивания: 
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Оценка «5», если допускается 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка). 
Оценка «4», если допускается 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0. 
Оценка «3», если допускается 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6. 
Оценка «2», если допускается 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 и более. 

Тест по теме:«Орфография» 
Вариант 1. 
1. Как называется изменяемая часть слова? 

а) основа б) окончание в) корень г) суффикс 
2. В каких словах пишется а? 

а) г…лерея б) к…нфликт в) б…гровый  
3. В каких словах пишется о? 
а) предпол…гать б) пром…кашка в) к…снулись 

4. Какие корни проверяются суффиксом а? 
а) гар - гор б) бер - бир в) раст - рос г) мак – мок 

5. В каком слове нет непроизносимой согласной? 
а) ужас…ный б) влас…ныйв) ярос…ный г) извес…ный 

6. В каком слове на стыке приставки и корня пишется удвоенная согласная? 
а) ис…кусный б) прос…вещать в) рас…четливый г) вос…тание 

7. В каких словах пишется пре- ? 
а) пр…думать, пр…землиться в) пр…лететь, пр…школьный  

б) пр…датель, пр…дел г) пр…умный, пр…клеить 
8. Найдите ошибку. 

а) придлинный б) прилечь в) приозерный г) прибить 
9. В каких окончаниях пишется е ? 

а) в колюч…м кустарнике, о бушующ…м море   
б) с колюч…м кустарником, с бушующ…м морем  
в) свеж…м сеном, строящ…мся домом 
10. Где пишется -нн- ? 

а) утин…ая охота б) под соломен…ой крышей  
в) стулья сломан…ы г) нечесан…ые волосы 

11. Найдите ошибку. 
а) лимонный напиток в) нарисованная картина  
б) глиняная посуда г) заклееная коробка 
12. Какие слова пишутся через дефис? 

а) (пяти)летний, (мало)метражный  
б) (шахматно)шашечный, (выпукло)вогнутый 

в) (железно)дорожный, (авиа)завод  
г) (фото)лаборатория, (контр)наступление 

13. Какое местоимение пишется через дефис? 
а) кое(у)кого б) кое(с)кем в) в каком(либо) г) (ни)кому 

14. Где НЕ пишется слитно? 
а) Он (не)думал о деле.  
б) Солдат шел (не)оборачиваясь.  
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в) Бумага была (не)белого, а желтого цвета.  
г) Впереди была (не)глубокая речка. 

15 Найдите глаголы I спряжения с буквой е в окончаниях. 
а) выход…шь, спрос…шь  
б) рису…шь, покаж…шь  
в) позвон…шь, вынос…шь  
г) занос…шь, попрос…шь 

16. Найдите наречие, пишущееся через дефис. 
а) Все пошло (по)прежнему.  
б) Мы шли (по)прежнему пути.  
в) (По)нашему решению отряд выступил в бой.  
г) (Во)вторых классах проведена контрольная. 

17. В каком случае пишется НЕ ? 
а) Он н… о чем не спорил.  
б) Спешить было н…куда.  
в) Мы н…куда не торопились.  
г) Я н… с кем не хотела говорить. 

18. В каком случае  выделенное слово является предлогом? 
а) Мы попали в течение реки.  
б) На счет завода поступили средства.  
в) В течении реки произошли изменения.  
г) В течение часа шел дождь. 

19. В какой строчке во всех словах после шипящих пишется Ь ? 
а) грач…, камыш…, спряч…  
б) настеж…, молодеж…, гуляеш…  
в) текуч…, пустош…, кирпич…  
г) шалаш…, уж…, сыпуч… 

20. Расставьте правильно запятые. 
На берегу реки (1) шумевшей после дождя (2) и урагана (3) мы устроили привал (4) 
поставили палатки (5) и стали готовить ужин. 
а) 1, 2 б) 1, 3, 5 в) 1, 3, 4 г) 3, 4, 5 

Вариант 2. 
1. Как называется главная значимая часть слова?  
а) основа б) окончание в) корень г) приставка 
2. В каких словах пишется а ? 
а) упл…тить долг б) пл…тина в) вд…леке  
3. В каких словах пишется о ? 
а) уг…реть б) нам…чить в) изл…гать  

4. Какие корни проверяются ударением? 
 а) гар - гор б) кас - кос в) лаг - лож г) бер – бир 
5. В каком слове нет непроизносимой согласной? 
 а) трос…ник б) уча…ствовать в) вес…ник г) лес…ница 
6. В каком слове на стыке приставки и корня не пишется удвоенная согласная?  
а) ис…кусный б) без…лобный в) рас…просить г) бес…нежный 
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7. В каких словах пишется пре- ? 
 а) пр…поднять, пр…рекания б) пр…ломление, пр…мудрая  

в) Пр…уралье, пр…вивка г) пр…увеличить, пр…бить 
8. Найдите ошибку. 
 а) притяжение б) прикратить в) приоткрыть г) приписать 
9. В каких окончаниях пишется и ? 
а) в строящ…мся доме, в свеж…м сене  
б) о прячущ…мся ребенке, о древн…м городе  
в) с прячущ…мся ребенком, с древн…м городом  
г) к прячущ…муся ребенку, к древн…му городу 
10. Где пишется -нн- ? 
 а) клюквен…ый напиток б) гусин…ые потроха  

в) мышин…ая нора г) вещи разбросаны. 
 11. Найдите ошибку. 
а) поставленная посуда б) серебряное кольцо  

в) поле вскопанно г) львиная грива 
12. Какие слова пишутся через дефис?  

а) (десяти)летний, (бело)снежный  
б) (двух)метровый, (сорока)градусный  
в) (прямо)угольник, (мото)спорт  
г) (юго)западный, (экс)президент 
13. Какое местоимение пишется через дефис? 

а) ни(для)кого б) кем(нибудь) в) (ни)какому г)( кое) ( у)  кого 
14. Где НЕ пишется слитно? 

а) Я (не)собираюсь возвращаться.  
б) Статья была (не)интересная, а удивительно скучная.  
в) Было принято (не)правильное решение.  
г) Снявши голову, по волосам (не)плачут. 

15. Найдите глаголы II спряжения с буквой И в окончаниях.  
а) приход…шь, разнос…шь  

б) спряч…шь, докаж…шь  
в) выполня…шь, расскаж…шь  
г) убира…шь, рису…шь 

16. Найдите наречие, пишущееся через дефис. 
а) Я соскучился (по)хорошему другу.  

б) (По)осеннему небу плыли облака.  
в) Давай решим все (по)хорошему.  
г) (Во)вторых классах прошла контрольная. 

17. В каком случае пишется НЕ ? 
а) Он н…куда не заглядывал.  

б) Мы н…где не могли найти грибов.  
в) А радоваться-то н…чему.  
г) Я уже н…чему не удивляюсь. 

18. В каком случае выделенные слова является предлогом?  
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а) Лодки попали  в течение реки, и их унесло.  
б) Как попадем в течение, будет легче.  
в) В течение лета дождей не было.  
г) На счет школы поступили новые средства. 

19. В какой строчке во всех словах после шипящих не пишется Ь ? 
 а) камыш…, у овощехранилищ…, замуж…  

б) испеч…, кирпич…, сбереч…  
в) съеш…, пустош…, грач…  
г) мыш…, доч…, душ… 

20. Расставьте правильно запятые. 
 Вернувшись с работы (1) и (2) приготовив ужин (3) мама (4) решившая 

проверить у меня уроки (5) попросила мой дневник.  
а) 1, 2, 4, 5 б) 2, 3 в) 1, 4, 5 г) 3, 4, 5 
Критерии оценки. 
Оценка ответов: 
20-18   баллов – «5». 
17 – 15   баллов  – «4». 
14 – 16  баллов  -  «3». 

Тест «Морфология». 
1. Укажите существительные  общего рода. 
А)забияка;           б)красавица;              в)плакса. 
2. Укажите существительное среднего рода. 
А) домишко;                б) городишко;            в) зернышко. 
3. Укажите существительное третьего склонения. 
А)  мама;                  б) ночь;             в) мяч;            г) небо. 
4. В каком предложении прилагательное употреблено в полной форме, мужском 

роде, единственном числе, именительном падеже? 
А) Принесли старый журнал. Б) Воздух сегодня необычайно свеж. 
В) На столе стоял новый самовар. 
5. Какие из прилагательных являются качественными? 
А) зеленый;   б) деревянный;    в) лисий;   г) круглый;  д) вчерашний. 
6. В каком слове ь не пишется? 
А) 8;          б) 6000;          г) 16. 
7. Какие из числительных являются порядковыми? 
А) первый;        б)  семь;   в)  девятый;      г) тысяча;    д) двое. 
8. Какие числительные являются сложными? 
А) сто один;          б) семьсот;       в) семнадцать;           г) восемьдесят. 
9. В данных вариантах проверочные слова подобраны верно: 
А) примирить – мир;   б) запах- пахнуть;   в) вода – водой;   г) хвалить – хвала;    
д) обижать – обида. 
10. В данных словах пропущена буква с: 
А)бе…смысленный;   б)бе…жалостный;    в)бе…следно;   г)…доровье;   

д)…шить. 
11. Все слова в ряду записаны правильно: 
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А)композиция, метеорит, гигиена, минеатюра;    
Б)берет, бегемот, беседа, барьер; 
В)катострофа, бокал, тротуар, инженер;        
Г)вернисаж, бандероль, гараж, балкон; 
Д) уроган, дирежер, батальон, парадокс. 
12. Все слова в ряду записаны правильно: 
А) галерея, белорус, профессор, коллектив;      
Б) аппетит, ассортимент, граммота, русский; 
В) перонн, коридор, комментарий, аллергия;     
Г) терраса, алюминий, грамматика, грамотный; 
Д) корреспондент, трасса, территория, искусство. 
13. В данные слова необходимо вставить букву и: 
А) ц…фра;   б) станц…я;   в) огурц…;   г) ц…плёнок;   д) ц...ркуль. 
6. Данные слова необходимо писать с ъ: 
А) почтал…он,   б)трех…язычный;   в) трех…этажный; г) в…юга;   д) 

ад…ютант. 
14. Выберите слова с приставкой при-: 
А)пр …бежать;   б)пр…милый;   в)пр…открыть;   г)пр…градить;   д)пр…своить. 
15. Во всех словах ряда необходимо писать-нн-: 
А) сон…ый, кован…ый,  оловян…ый, ранен…ый;    
Б) изранен…ый, гусин…ый, желан…ый, деревян…ый; 
В) жарен…ый в масле, варен…ый на костре, утрен…ий, машин…ый;    
Г) неслыхан…ый, сварен…ый, осен…ий, проветрен…ый;          
Д) станцион…ый, варен…ый, мышин…ый, священ…ый. 
16. Не- пишется слитно в следующих вариантах: 
А)далеко (не)добрый;  Б) (не)веселый;  В) (не)здоровится;   Г)(не)я;   
Д)(не) счастье, а горе. 
17. Данные слова записаны с ошибками: 
А)точь в точь;  Б)по-моему,  В)чисто начисто;   Г)по-гречески;    
Д)с-боку-на-бок;   Е) положки;  Ё)вице-адмирал;   Ж)водопровод;   
З)пол-Минска;  И)иван да чай;  К)справа;   Л)влева;   н)разведовать;   

о)неметский. 
Критерии оценки. 
Оценка ответов: 
17-16   баллов – «5». 
15 – 13   баллов  – «4». 
12 – 8  баллов  -  «3». 

Функциональные стили речи 
1 вариант 
Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей. 
ТЕКСТ 1.О целесообразности внедрения в лесокультурное производство 

ягодников свидетельствует передовой опыт алтайских лесоводов по созданию 
государственных лесных полос в сухой Кулундинской степи с участием этих 
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ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное население с большой 
благодарностью оценивает такое мероприятие, ежегодно до последней ягодки 
собирая обильный урожай смородины, золотистой облепихи, не повреждая 
кустарников. 

ТЕКСТ 2.Разговорная речь широко использует просодические средства для 
выделения различных по степени важности элементов высказывания. Наиболее 
динамически выделенными во фразе являются слова, принимающие на себя 
синтагматическое ударение, они, как правило, являются смысловым центром 
высказывания, коммуникативным ядром. 

ТЕКСТ 3.Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с 
ограниченной ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или 
несколькими лицами коммерческая организация, уставный капитал которой 
разделен на доли определенными учредительными документами. 

ТЕКСТ 4.Для передачи, приема и записи оперативной информации 
используется телефонограмма – официальное сообщение, переданное по телефону. 
Если разговор по телефону – это диалог, то телефонограмма – это письменная 
фиксация монолога по телефону, регламентированного во времени. Обязательными 
для телефонограммы являются: наименование учреждений адресанта и адресата; 
реквизит «от кого» и «кому» с указанием должности; время передачи и приема 
телефонограммы; должности и фамилии передавшего и принявшего 
телефонограмму; номера телефонов; текст и подпись. 

ТЕКСТ 5.Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности 
никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных 
записях, которые потом куда-то увезли, – концов не найдешь. О возрасте своем 
старухи говорили так: 

– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти 
находилась, помню. 

ТЕКСТ 6.Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным 
образом о гуманитарной, человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и 
нравственности. Без элементарной нравственности не действуют социальные и 
экономические законы, не выполняются указы, не может существовать современная 
наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, стоящие миллионы, 
огромные проекты «строек века» и так далее. Должна быть долгосрочная программа 
развития культуры в нашей стране. 

ТЕКСТ 7.На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, 
куковала кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. 
Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, 
рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и 
вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. 

2 вариант 
ТЕКСТ 8.2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в 

противостоянии не только терроризму, но и природным стихиям. Всемирная 
метеорологическая организация призналась, что предсказывать катаклизмы не в ее 
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силах. Если раньше аномальные погодные явления случались только в Африке и 
Австралии, то теперь никакой континент от них не застрахован. 

ТЕКСТ 9.Разработать теорию единого поля, то есть доказать математически, что 
нет отдельного магнитного поля, электрического и даже биополя, а все это 
проявления Единого энергетического поля Вселенной, было любимой и 
неосуществленной мечтой Эйнштейна. Мечтал, но не успел... 

ТЕКСТ 10.В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия 
«Форум» и по акциям инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 1999 году 
значительные инвестиции (более 300 млн. руб.) были направлены на модернизацию 
предприятия, на приобретение нового оборудования и технологий «ноу-хау». В 
связи с этим в 2000 году выплата дивидендов акционерам будет временно 
приостановлена, так как вся прибыль предприятия «Форум» пойдет на развитие 
производства. 

ТЕКСТ 11.От земледельческих работ освобождала крестьян осень, награждая за 
труды временным отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала землю золотым 
нарядом. Наступала пора веселых свадеб. Чтобы проверить сметливость, 
наблюдательность, ум жениха и невесты, очень часто прибегали к излюбленному в 
народе приему – загадыванию загадок. 

ТЕКСТ 12.Громадная мощность импульсных лазеров позволяет проводить 
лазерную локацию Луны. Это помогает определять фундаментальные параметры 
системы «Земля – Луна» и на этой основе решать многие проблемы геодинамики, 
геодезии, астрономии. 

ТЕКСТ 13.Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он 
пишет, говорит, думает. Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь 
человека протекает через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают 
то, о чем мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли 
наши все формулируются языком. 

ТЕКСТ 14.Расписка 
Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, старостой 10 

класса Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) экземпляров книг И.А. 
Бунина «Темные аллеи» сроком на 10 дней. 

15.04.2003. Е. Петрова 
ОТВЕТЫ: 

Текст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ответ 3 5 4 5 2 3 2 3 3 4 2 5 3 4 

Критерии оценки: 
«5» - указаны стили, названы 3 отличительные признака стиля, приведены 

примеры(опускается 1 ошибка). 
«4» - указаны стили (1 ошибка), названы 3 отличительные признака стиля, 

приведены примеры (2 ошибки). 
 «3» - указаны стили (2 ошибки), названы 3 отличительные признака стиля, 

приведены примеры (4 ошибки). 
«2» - допущено более ошибок. 

Тест «Лексика. Фразеология» 
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Вариант 1 
1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 
Апелляция, вердикт, арбитраж, алиби, иск, адвокат, нелегитимный, 

криминальный, афера, атташе. 
2. Толкование какого слова дано неправильно? 
1) Буклет – издание, в виде складывающегося листочка, обычно информативного 

или рекламного характера. 
2) Монография – учебное пособие в виде избранных произведений или отрывков 

из них. 
3) Манускрипт – рукопись, преимущественно древняя. 
4) Бюллетень – название некоторых периодических изданий, преимущественно 

публикующих материалы научного или официального характера. 
5) Фолиант – толстая книга большого формата. 
3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 

1) Ажиотаж А. Высшая степень воодушевления, восторга 
2) Амбиция Б. Искусственно вызванное в обществе возбуждение, волнение с 

целью привлечения внимания к чему-нибудь. 
3) Апология В. Глубокое уважение, почтительное, благоговейное отношение 

к кому-либо или к чему-либо 
4) Пиетет Г. Чрезмерные претензии на что-либо, часто необоснованные. 
5) Экзальтация Д. Состояние радости, душевного подъема, часто не вызванное 

внешними обстоятельствами 
6) Эпатаж Е. Неумерное, чрезмерное восхваление, защита кого-либо или 

чего-либо. 
7) Экстаз Ж. Восторженно-возбужденное состояние, в которое человек 

часто  приводит себя намеренно, выставляя свои чувства 
8) Эйфория З. Скандальная выходка; вызов окружающим, намеренное 

нарушение общепринятых норм и правил 
4. В предложениях есть ошибки,  связанные с неверным пониманием значения 

 слова или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их. 
1)В этом театре она отвечает за реквизиты и амуницию. 
2)Чтобы  предотвратить эпидемию, нужно установить тотальный контроль. 
3)На берегу у озера у костра расположилась целая плеяда молодых  людей. 
4)За первые дни февраля продолжительность суток возросла на двадцать пять 

минут. 
5)Утром выпал снег, и березки под окном стоят в подвенечном саване. 
5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 

Бродяжий  
 
Бродячий 

А. Не имеющий постоянного места жительства; передвигающийся с 
места на место в связи с работой или в поисках работы: цирк, труппа, 
собака. 

Б. Свойственный бродяге или принадлежащий ему: нрав, судьба, 
привычки 

Орудие 
 

А. Приспособление, инструмент, средство для достижения чего-либо; 
артиллерийское вооружение: для уборки; огнестрельное, ракетное, 
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Оружие 

корабельное. 
Б. Всякое средство, технически пригодное для  нападения и защиты: 

огнестрельное, ядерное, атомное, холодное, охотничье. 
6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 
1) Вдовый сын – вдовий сын 
2) Виноватое лицо – виновное лицо 
3) Соседняя квартира – соседская квартира 
7. Исправьте возможные ошибки. 
1) Современники увидели неповторимую оригинальность «Евгения Онегина». 
2)  Он возвратил книгу обратно в библиотеку, даже не прочитав ее. 
3) Ректор долго рассказывал о будущих перспективах нашего  вуза. 
4) Взгляды Печорина сходны со многими людьми его поколения. 
8. Исправьте  в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи 

 фразеологизмов. 
1) Он любого способен провести  вокруг пальца. 
2) Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой. 
3)  А принять хорошо гостей вовсе не обозначает до упаду накормить их. 
4) После концерта продюсер разбирал выступление дуэта по полочкам. 
5) Будем надеяться, что Волков скажет свое большое слово и в тренерской 

работе. 
9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с 

использованием паронимов. 
1)  Удачный состав исполнителей. 
2)   Повлияли многие факты. 
3) Плохо основанные  выводы 

4) Запах болотистых  цветов. 
5) Ни на чем не основанные обвинения 
6) Рубашка болотистого цвета. 
7) Отборная комиссия  Евровидения 
Вариант  2 
1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 
Импичмент, вето, брифинг, плебисцит, тоталитаризм, суверенитет, турне. 
2. Толкование какого слова дано неправильно? 
1) Геральдика – искусство составления и толкования гербов. 
2) Филателия – коллекционирование открыток. 
3) Икебана – японское искусство составления букетов, композиций из цветов. 
4) Нумизматика – коллекционирование монет и денежных знаков. 
3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 
 1) Альтернатива А. Случай, служащий примером, оправданием для 

последующих случаев такого же рода. 
 2) Дилемма Б. Необходимость выбора из нескольких возможных 

решений. 
 3) Инцидент В. Повторное проявление чего-либо, например, болезни. 
 4) Прецедент Г. Выбор одного из двух взаимоисключающих решений. 
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 5) Рецидив Д.  Происшествие, недоразумение, столкновение. 
 6) Кодекс Е. Мировоззрение, принципы 
 7) Кредо Ж. Склад ума, мироощущение, мировосприятие 
 8)  Менталитет З. Свод законов; совокупность правил. 
4. В предложениях есть ошибки,  связанные с неверным пониманием значения 

 слова или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их. 
1)  Армада французов отступала по старой  Смоленской дороге, а Кутузов 

преследовал ее по пятам. 
2) В команде доминируют как сторонники оборонительного, так и приверженцы 

атакующего футбола. 
3) Иванова грозятся привлечь к уголовной ответственности за аферизм с 

покупкой  дачи.  
4)  Волки бежали за ним целым табуном и ожидали удобной минуты, чтобы 

броситься. 
5) Старика давно мучила бессонница, и часто по ночам он лежал не смыкая 

взгляда. 
5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 
Гордость 
 
Гордыня 

А. Чувство собственного достоинства; чувство удовлетворения от 
сознания достигнутых успехов. 

Б. Чрезмерно высокое мнение о себе, заносчивость, высокомерие.
Признание 
Признательность 

А.Выражение положительной оценки, согласия с чем-либо. 
Б.Чувство благодарности за услуги, помощь, внимание. 

6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 
1) Хозяйская пристройка – хозяйственная пристройка 
2) Опасный человек – опасливый человек 
3) Враждебные действия – вражеские действия 
7. Исправьте возможные ошибки. 
1) Качество построенных фирмой квартир желает лучшего. 
2)  По окончательному завершению подсчета голосов  избирательная комиссия 

опубликует окончательные данные. 
3) Институт в Пущине создавался как передовой форпост отечественной 

биологии. 
4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают 

патриотизм и любовь к родине. 
8. Исправьте  в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи 

 фразеологизмов. 
1) Грампластинка не сказала еще своего последнего слова, она еще будет 

востребована потребителями. 
2) Язык не поднимается говорить об этом. 
3)  Со всех своих длинных ног она принялась бежать. 
4) Жизнь у нее всегда проходила  на  людях, как на ладони. 
5) Журналисты отправились по магазинам, чтобы  на собственной  шкуре 

посмотреть, как обстоят дела с ценами на книги. 
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9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с 
использованием паронимов. 

1)  Получить земляной надел. 
2)  Заглавная страница книги. 
3) Жильцы города. 

4) Ее двухгодовый малыш. 
5) Благодарная телеграмма. 
6) Игривые  вина. 
7) Повеяло домовым теплом. 

Ответы на  тест по  теме «Лексика. Фразеология» 
№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1. 
атташе, остальные связаны с судом, 

судопроизводством 
турне, остальные связаны с 

деятельностью властей 

2. 

Монография- это научный труд, 
посвященный одной проблеме, обычно 
одного автора или нескольких соавторов; 
дано определение слова «хрестоматия» 

Филателия – это коллекционирование 
марок, конвертов, почтовых отправлений.

3. 1Б, 2Г,3Е, 4В, 5Ж, 6З, 7А, 8Д. 1Б, 2Г, 3Д, 4А, 5В, 6З, 7Е, 8Ж 

4. 

1) Отвечает за  реквизит и костюм.  
2) Нужно установить тотальный 

контроль.  
3) Расположилась большая компания 

молодых людей.  
4)Продолжительность светового дня 

возросла на двадцать пять минут 
5) Стоят в подвенечном наряде. 

 1) Армия (отряды, войска) французов.
2)В команде есть как сторонники 

оборонительного, так и приверженцы 
атакующего футбола. 

3) За аферу с покупкой дачи. 
4) Волки бежали за ним стаей. 
5) Лежал не смыкая глаз. 

5. 

Бродяжий – Б. 
Бродячий – А. 
Орудие – А. 
Оружие – Б. 

Гордость – А. 
Гордыня – Б. 
Признание – А.  

Признательность - Б. 

6. 

1) Овдовевший, потерявший жену  сын. 
Сын вдовы. 

2) Изображение вины мимикой.  - 
Человек, виновный в каком-либо проступке.

3) Находящаяся  справа или слева 
квартира. – Квартира соседей. 

1) Пристройка, выполненная 
хозяевами – Пристройка для 
хозяйственных нужд (сарай). 

2) Человек, опасный для общества, 
преступник. – Осторожный человек. 

3) Действия,  прерывающие ход какой
либо работы, создающие помеху. – 
Действия врагов. 

7. 

1) Современники увидели 
оригинальность «Евгения Онегина». 

2) Он возвратил книгу в библиотеку, 
даже не прочитав ее. 

3) Ректор долго рассказывал о 

1) Качество построенных фирмой 
квартир оставляет желать лучшего. 

2) По завершению подсчета голосов 
избирательная комиссия опубликует 
окончательные данные. 
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перспективах нашего вуза. 
4) По взглядам Печорин похож на многих

людей своего поколения.   

3) Институт в Пущине создавался как 
форпост отечественной биологии 

4) Руководители телеканала уверены, 
то такие передачи воспитывают 

патриотизм. 

8. 

1) Обвести вокруг пальца. 
2) Точить топор, но: прятать камень за 

пазухой. 
3) До отвала накормить, но:  танцевать до 

упаду. 
4) Разбирать по косточкам, но: разложить 

по полочкам. 
5) Скажет свое слово. 

1) Время грампластинки еще не ушло, 
она еще будет востребована 
потребителями. 

2) Язык не поворачивается говорить об 
этом, но: рука не  поднимается делать. 

3) Кинулась со всех ног. 
4) Жизнь проходила у всех на глазах, 

но: видно как на ладони. 
5) Увидеть собственными глазами – 
увствовать на собственной шкуре 

9. 

1)  Правильно.  
2) Повлияли многие факторы. 
3)  Плохо обоснованные выводы. 
4) Запах болотных цветов. 
5) Правильно. 
6) Рубашка болотного цвета. 
7) Отборочная комиссия Евровидения. 

1) Получить земельный надел. 
2) Правильно. 
3)Жители города. 
4) Ее двухгодовалый малыш. 
5) Благодарственная телеграмма. 
6) Игристые вина. 
7) Повеяло домашним теплом. 

Критерии оценки: 
«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 
«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 
 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 
 «2» - допущено более ошибок. 

Тест по теме "Лексика и фразеология" 
1. Какое из перечисленных слов имеет значение «направленный на благо 

других, человеколюбивый»? 
а) порядочный                б) гуманный                в) преданный                г) добрый 

2. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 
а) черное платье           б) черная душа         в) черный вторник       г) черные мысли 

3. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? 
Летний вечер тих и ясен; посмотри, как дремлют ивы; запад неба бледно-красен, и 
реки блестят извивы. 
а) летний        б) дремлют         в) бледно-красен         г) блестят 
4.  В каком варианте пары слов не являются синонимами? 
а) деликатный — тактичный                     б) вульгарный — корыстный 
в) чуткий — отзывчивый                           г) гуманный — человечный 

5.  Какое из данных слов является антонимом к слову «страдание»? 
а) печаль                 б) праздник                  в) смятение                  г) блаженство 

6.  Какое слово относится к лексике ограниченного употребления? 
а) бежать             б) четыреста                в) гипотенуза              г) время 
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7.  Какой фразеологизм не соответствует значению «много»? 
а) куры не клюют                                б) семь пятниц на неделе 
в) тьма тьмущая                                   г) хоть пруд пруди 

8.  Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных? 
а) раскрыть карты                                  б) попасть впросак 
в) смотреть сквозь пальцы                    г) камень преткновения 

Упражнение 1. 
Выделите в предложениях омонимы, омоформы, омографы, омофоны. 

Для производства футбольных голов ноги бывают важнее голов. Любил студентов 
засыпать он, видно, оттого, что те любили засыпать на лекциях его.  Как жаль, что 
способность делиться осталась лишь преимуществом простейших.  
Упражнение 2. 

Выделите синонимы, отличая их от слов, близких по значению, но не 
входящих с ними в один синонимический ряд. 
Через двести-триста лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, 
изумительной. Он был добрый и отзывчивый человек, бесстрашный и храбрый 
летчик, умный, талантливый инженер. 
Упражнение 3. 

Выделите в тексте слова, к которым можно подобрать антонимы.  
Запишите получившиеся антонимические пары. 
Это не значит, что все они были моими друзьями или приятелями, но разве и 
простое знакомство с уникальными людьми, с их удивительными рассказами – не 
подарок?  
Упражнение 4. 

Вместо точек употребите один из паронимов, данных в скобках. 
Перед подвигом защитников Отечества мы (преклоняем - склоняем) голову. Мы так 
давно не виделись, что вначале я его даже не (узнал - признал). На голове отца 
(одета -  надета) меховая шапка. 

Тест по теме "Лексика и фразеология" 
1.  Какое из перечисленных слов имеет значение «чувство нравственной 
ответственности за свое поведение перед определенным лицом, обществом»? 
а) совесть б) долг  в) стыд  г) благородство 

2. В каком варианте лексическое значение слова указано неверно? 
а) дискуссия — спор, обсуждение какого-либо вопроса на собрании, в печати, 
беседе 
б) имитация — воспроизведение чего-либо с возможной точностью, подражание 
в) аналогия — противоположность чему-либо 
г) привилегия — преимущественные права, льготы 
3. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? 
В Генуе, на малой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа. 
а) площадь  б) вокзал  в) собралась  г) густая 
4. Какое из приведенных слов имеет омонимы? 
а) идиллия   б) брак  в) линейка  г) давление 
5.  В каком предложении нет антонимов? 
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а) Книга учит различать добро и зло. 
б) Корень учения горек, да плод его сладок. 
в) Недруг поддакивает, а друг спорит. 
г) Ученье способно и украшать, и утешать. 
6.  Какое из слов-синонимов относится к общеупотребительной лексике? 
а) клевый б) классный  в) крутой                  г) отличный 
7.  Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано неверно. 
а) считать ворон — бездельничать 
б) в час по чайной ложке — медленно 
в) тертый калач — опытный (о человеке) 
г) седьмая вода на киселе — близкие родственники 
8.  В каком предложении не используется фразеологизм? 
а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра. 
б)Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами написано: я 
лгун. 
в) Наша команда участвовала в соревнованиях по футболу и сумела в гостях 
победить соперника. 
г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, поэтому с ним 
никому не удавалось найти общий язык. 

Тест по теме: «Морфемика. Словообразование. Фонетика. Орфоэпия». 
1 . Морфема – это…: 
А)наименьшая значимая часть  слова;  Б) звук;  В) Буква;  Г)слово; 

 Д)словосочетание 
2.Корень – это…: 
А)  состав слова        Б)  центральный элемент структуры слова 
В)  основа слова        Г)  логическое ударение             Д)  система морфем 
3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную 

структуру слов, называется: 
А)фонетикой   Б)синтаксисом     В)морфологией     Г)морфемикой  

 Д)фразеологией 
4. Какие слова называются однокоренными? 
А)  Слова с одним лексическим значением        Б)  слова с переносным значением 
В)  слова с прямым значением                             Г)  слова с одинаковым корнем 
Д)  слова с несколькими лексическими значениями 
5. Найдите слово с нулевым окончанием: 
А)  книга     Б)  умный       В)  стул        Г)  вышла      Д)  сильное 
6. Основы бывают: 
А)  непроизводные и производные      Б)  прямые и косвенные 
В)  глухие и звонкие        Г)  парные и непарные         Д)  сильные и слабые 
7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 
А)  суффиксальный    Б)  приставочный        В)  приставочно-суффиксальный 
Г)  переход одной части речи в другую         Д)  сложение основ 
8. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в 

предложении: Мы вошли в столовую. 
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А)прилагательное   Б)причастие    В)существительное  Г)наречие   
 Д)местоимение 

9.По какой модели образовано слово подснежник: 
А)  ∩ ¬           Б)  ¬ ∩            В)  ∩ ^         Г)  ¬ ∩          Д)  ¬ ∩ ^   
10. Аббревиатурами называются: 
А) сложносокращённые слова     Б) иноязычные слова          В) устаревшие слова 
Г) новые слова          Д) заимствованные слова 
11. В каком слове букв больше, чем звуков? 
1)чудо   2) мощный   3)  съёмка  4)  яблоко 
12. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 
1) рожь   2 лесть   3)  врач  4)  роща 
13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)киломЕтр2)  облЕгчить   3)  дОсуг   4)  квАртал 
14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть 

звук [ч] 
 Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

Ответы. 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б г г в а д в д а 
Критерии оценки: 
«5» - допущена 1 ошибка. 
«4» - допущены 2 ошибки. 
«3» - допущены 3 ошибки. 
«2» - допущено более 3 ошибок. 

Текст заданийН и НН в причастиях и прилагательных 
Вариант 1 
А1.Укажите неверное объяснение написания. 
1) овощи сварены – в суффиксах кратких причастий всегда пишется Н 
2) соломенная шляпа – в прилагательных, образованных от существительных 

при помощи суффикса «енн», пишется НН 
3) езженый путь – в прилагательных, образованных от глаголов несовер-

шенного вида, при отсутствии приставок и зависимых слов в суффиксе пишется Н 
4) брошенный мяч – в суффиксе пишется НН, т.к. есть зависимое слово 
А2. В каком ряду все слова пишутся с НН? 
1) недокраше…ый, испуга…ый, купле…ый, сгуще…ый 
2) незва…ый, невида…ый, журавли…ый, запута…ый 
3) неуста…ый, труже…ик, горта…ый, реше…ый 
4) недоклее…ый, жасми…ый, реше…ый, вяза…ый 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте 

знаки препинания. 
(1)Это была старая (давно)броше…аяпомещ…чья усадьба. (2)Забор из 

(беловато)серых камней част…ю выветр…ых местами обв…лился и на 
флиг…легл…девш…м своими окнами (в)даль в поле крыша из…еде…ая 
(изжелт…)оранжевой ржавч…ной п…блеск…вала лиш… (кое)где (не)краше…ыми 
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жест…ными латками. (3)В ворота был вид…н стари…ый дом с ж…лезной крыш…й 
то(же) стар…й (рыжевато)бурой. (4)(На)прав… и (на)лев… стояли еще два фл…геля 
похожих друг(на)друга. (5)У одного окна были (на)глухо заколоч…ныбрусч…тыми 
(грубо)отеса…ыми ставнями около другого развеш…о по в…ревкам 
(стира…ое)перестира…ое белье. 

Задания 
В1. Укажите способ образования слова выветренных (предложение 2). 
В2. Из предложений 3 – 5 выпишите краткие причастия. 
В3. Из предложения 5 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
В5. Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с тремя обособленными 

определениями. Напишите номер этого предложения. 
Вариант 2 
А1.В каком ряду все слова пишутся с Н? 
1) сдавле…о вскрикнуть, тесто замеше…о, идти медле…о 
2) молодежь легкомысле…а, очень оживле…о, неугомо…о стучал 
3) ваза наполне…а, мчался беше…о, нехоже…ые дороги 
4) овчи…ый тулуп, документы подготовле…ы, чита…ая книга 
А2.Выпишите номер варианта ответа, в котором правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется НН. 
В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой 

опытного стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену. 
1) 1, 2, 4                     2) 2, 4                         3) 3                          4) 3, 4 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте 

знаки препинания. 
(1)(По)зади т…нулся сад уже од…чавшийзаглуше…ый бур…яном. (2)Если вы 

пройдет…сь по до…атой  те…асе то через стекля…ую дверь увид…те комнату с 
п…ркетным п…лом. (3)Здесь была по всей вероятности гости…ая. (4)Стари…ое 
ф…рт…пьяно на стенах к…ртиныписа…ыемасл…ыми красками и гр…вюры в 
рамах из краше…ого дерева все это нав…валоощ…щение былого. (5)Какая 
стар…на! (6)Что остал…сь здесь от прошлой жизн…? (7)Тиш…на 
бе…людьеглуш… . 

Задания 
В1. Укажите способ образования слова одичавший (предложение1). 
В2. Из предложения 1 – 3 выпишите действительное причастие прошедшего 

 времени. 
В3. Из предложения 1 выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 
В5. Среди предложений 1 – 4 найдите предложения с обособленными 

определениями. Напишите номера этих предложений. 
Вариант 3 
А1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 
Когда  льня(1)ые вещи в доме старели, их заменяли свежими, вновь 

вытка(2)ыми сельскими ткачихами на стари(3)ых станках. 
1) 1                           2) 2, 3                             3) 3                                4) 1, 2, 3 
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А2.Выпишите номер ряда(ов), в котором(ых) во всех словах на месте пропуска 
пишется НН. 

1) очарова…ый, перекраше…ый, поле…ица 
2) увлече…ость, серебря…ый, ремесле…ик 
3) самоотверже…ость, це…ость, масле…ица 
4) кова…ый, време…ый, стари…ый 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте 

знаки препинания. 
(1)За липами сверс…ницами уса…бы сад уже очищ…н и тут стало просторно. 

(2)Дальше свободно разр…стался другой сад из ю…ыхябл…нь и череш…н. 
(3)(По)сторонам хорошо утопта…ыхпесча…ыхдорож…к вытяг…ваясь (к)верху 
подр…стала м…лодая пор…сль клены б…ре…ки и вязы. (4)Сад редея и перех….дя 
в (не)кош…ый луг сбегал к тихой реч..нкепоросш…й (зелено)бурым камыш…м. 
(5)За мельничной пл…тиной шумела вода и (не)ист…во квак…ли (не)угомо…ые 
лягушки. (6)По серебр…ой воде (как)буд(то) стел…тся круги и 
вздраг…ваютпрелес..ные лилии неожида…   потревож…и и отчая…ыми рыбками. 

Задания 
В1. Укажите способ образования слова утоптанных (предложение 3). 
В2. Из предложений 1 -3 выпишите страдательные причастия прошедшего 

времени. 
В3. Из предложений 1 – 2 выпишите словосочетания со связью ПРИМЫКАНИЕ, 

где главное слово причастие. 
В5. Среди предложений 3 – 6 найдите предложения с обособленными 

определениями. Напишите номера этих предложений. 
Критерии оценки 
«5» - текст и тест написаны без ошибок, допущена 1 ошибка в задании; 
«4» - в тексте 1 ошибка, допущены 2 ошибки в задании или 1 ошибка в тесте и 1 

ошибка в задании; 
 «3» - допущены 3 ошибки; 
 «2» - допущено более ошибок. 

Раздел: Служебные части речи 
Контрольная работа 

 (1)Песча…я площадка вокруг вышки тщательно расчищ…а и  (при)том хорошо 
утрамбована. (2)Крутой земляной склон основания вышки (то)же. (3)К тому(же) он 
еще и взрыхляется земл…ные комья тщательно разм…наются что(бы) (н…)попал 
(н…)один камешек (н..)осталось (н…)одной бороз…ки поскольку они могут 
представлять опас…ость. 

(4)За два дня до торжестве…ой церемонии в лесу соб…рают лианы (что)бы ими 
(за)тем пр…вязывать за лоды…ки ног посвящаемых прыгунов. (5)При(том) 
извес…но что работа по сбору лиан весьма ответстве…а и ее 
(во)(что)(бы)(то)(н…)стало должны выполнить опытные умельц… и (н…)кто 
другой. (6)Ведь если лиана окажется короче прыгун (в)начале повисн…т в воздухе а 
(за)тем подл…тев к деревя…ой башн… ударится об нее с (н…)малой силой и 
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(н…)минуемо переломает себе кости. (7)Если лиана будет чере… чур дли…ой то 
прыгуну (н…)куда будет деться и он разоб...ется об земл…ной вал. 

(8)Пригодность лиан (то)же тщательно продума…а она определяется их 
возрастом дли…ой и толщ…ной. (9)(При)чем помогает и опыт самых иску…ных 
собирателей лиан. 

(10)В день обряда к обезлюд…вшей с вечера площадк… (по)одиночке (по)двое и 
целыми семьями приходят мес…ные ж…тели. 

(11)Ближе к (пол…)дню из лесу нач…нают доноситься (на)редкость моното…ые 
звуки это поют приплясывая (на)ходу те  кому предстоит совершить прыж…к 
 мужества. 

Задания 
В1. Укажите способ образования слова н…куда (предложение 7). 
В2. Из предложений 1-3 выпишите частицы. 
В2. Из предложений 5-6 выпишите союзы. 
В3. Из предложения 11 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
Критерии оценки: 
«5» - допущена 1 негрубая ошибка в тексте, задание выполнено без ошибок; 
«4» - допущены 2  ошибки в тексте, задание выполнено с 1 ошибкой; 
«3» - допущены 3  ошибки в тексте, задание выполнено с 2 ошибками; 
«2» - допущено более 3  ошибок в тексте, задание выполнено с 3 ошибками. 

Служебные части речи 
Тест 

1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Как ни 

 старались китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли. 
А) ни (слитно),        Б) ни (раздельно),     В) не (раздельно), 
Г) не (слитно),        Д) не (через дефис). 
2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ. 
А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы. 
Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего. 
В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое. 
Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам. 
Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение. 
3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении: 

 Покорно, как ребенок, он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв перед 

Тарасом. 
А) не (через дефис),    Б) ни (раздельно),      В) ни (слитно), 
Г) не (слитно),      Д) не (раздельно). 
4. Слитно пишутся предлоги: 
А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток, 
Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления, 
В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности, 
Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки, 
Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости. 
5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы: 
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А) Что это она все смеется? 
Б) Трудно представить, что бы со мною случилось. 
В) Пусть бор бушует под дождем. 
Г) Да здравствуют знания! 
Д) Давайте завтра отправимся в парк. 
6. Укажите вариант с написанием слова через дефис: 
А) не было (ни)у(кого),     Б) рассказать кое(про)кого, 
В) были(же) случаи,    Г) (кое)какой товар,      Д) пришел (ни)с(чем). 
7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно: 
А) Тебе(ль) с ним тягаться! 
Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр. 
В) В последние дни погода была довольно(таки) сырая. 
Г) Книгу(то) ты прочел? 
Д) А роман все(таки) хорош! 
8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно: 
А) Помириться с ним он все(таки) не захотел. 
Б) Необходимо прийти (во)время. 
В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу. 
Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 
Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться. 
9. Определите разряд модальных частиц в предложении: 
Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, 

подливает капли меда. 
А) указательные,    Б) вопросительные,     В) уточняющие, 
Г) усилительные,     Д) восклицательные. 
10. Укажите ССП с противительным союзом: 
А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это 

лето, также захотели ехать с нами. 
Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала. 
В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то 

непрожитые годы. 
Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты 

цветущие нырнет. 
Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле. 
11. Укажите ССП с разделительным союзом: 
А) Еще напор и враг бежит. 
Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп. 
В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало. 
Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее. 
Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение. 
12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно: 
А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой. 
Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым 

и приподнятым. 
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В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры. 
Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты. 
Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен. 
13. Какие частицы пишутся через дефис? 
А) –бы, -ли, -же, -нибудь,      Б) –бы, -ли, -ка, -то,     В) -нибудь, -ка, либо-, -то, 
Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь,      Д) –же, -либо, -бы, -ка. 
14. Укажите предложение с производным союзом: 
А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев. 
Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. 
В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали. 
Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. 
Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю. 
15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное 

написание. 
А) Молод, (за)то талантлив. 
Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли. 
В) Его ценят (за)то, что умен. 
Г) Предмет (на)подобие куба. 
Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше. 

Ответы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б д б г а г а в г б б г в б в 

Критерии оценки: 
«5» - нет ошибок; 
«4» - 1 ошибка; 
«3» - 2 ошибки; 
«2» - 3 и более ошибок. 

Синтаксис и пунктуация. 
Контрольный диктант с заданием. 

Необыкновенные дни 
Воропаев вступил в Бухарест с ещё не зажившей раной, полученной им в бою за 

Кишинёв. День был ярок и, пожалуй, немного ветрен. Он влетел в город на танке с 
разведчиками и потом остался один. Собственно говоря, ему следовало лежать в 
госпитале, но разве улежишь в день вступления в ослепительно белый, кипящий 
возбуждением город? Он не присаживался до поздней ночи, а всё бродил по улицам, 
вступая в беседы, объяснял что-то или просто без слов с кем-то обнимался, и его 
кишинёвская рана  затягивалась, точно излечиваемая волшебным зельем. 

 А следующая рана, случайно полученная после Бухареста, хотя и была легче 
предыдущей, но заживала необъяснимо долго, почти до самой Софии. 

  Но когда он, опираясь на палку, вышел из штабного автобуса на площадь в 
центре болгарской столицы и, не ожидая, пока его обнимут, сам стал обнимать и 
целовать всех, кто попадал в его объятия, что-то защемило в ране, и она замерла. Он 
тогда едва держался на ногах, голова кружилась, и холодели пальцы рук - до того 
утомился он в течение дня, ибо говорил часами на площадях, в казармах и даже с 
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амвона церкви, куда был внесён на руках. Он говорил о России и славянах, будто 
ему было не меньше тысячи лет. 

Задание: сделать синтаксический разбор предложений. 
1 вариант – 1 предложение и выписать из него словосочетания, определить их 

вид и тип подчинительной связи.2 вариант – 3 предложение. 
Критерии оценки 
«5» - в тексте 1 негрубая орфографическая ошибка, без ошибок в задании. 
«4» - в тексте 2 орфографические ошибки, в задании 1-2 ошибки. 
«3» - в тексте 3-4 орфографические ошибки, в задании 3 ошибки. 
«5» - в тексте 5 и более орфографических ошибок, в задании 4 и более ошибок. 

Тест 
 1. Найдите словосочетание, соответствующее схемеглаг+ сущ. в Вин. П.: 
А) относиться по-товарищески;      Б) рубить топором; 
В) преодолеть препятствие;             Г) бежать по дорожке; 
Д) аплодировать артистам. 
2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено 

словосочетанием: 
А) Наше завтра будет прекрасно. 
Б) Мы с Аликом принялись за работу. 
В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 
Г) «Аргументы и факты» - интересная газета. 
Д) Вчера произошло нечто странное. 
3. Найдите словосочетание, соответствующее схемеглаг.+наречие: 
А) спрашивать совета;    Б) стучать кулаком;        В) очень темно;                               

Г) ехать шагом;      Д) собираться потанцевать. 
4. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 
А) в течение дня;     Б) верная мужу;      В) грустный взгляд; 
Г) поехал отдохнуть;      Д) женщина – врач. 
5. Какое словосочетание связано способом управления? 
А) чуть – чуть прикоснуться;               Б) прикоснуться к плечу; 
В) к больному плечу;     Г) очень больно;           Д) сразу обратился. 
6. Какое словосочетание связано способом примыкания? 
А) сразу обратился;      Б) с радостью обратился; 
В) обратился к подруге;      Г) к давней подруге;         Д) двое из них. 
7. Какое словосочетание связано способом согласования? 
А) приду поговорить;    Б) доволен одним;       В) к моему сыну; 
Г) белый от боли;          Д) мало-помалу привыкаю. 
8. Укажите глагольное словосочетание: 
А) чуть – чуть прикоснуться;      Б) к моему сыну; 
В) к больному плечу;      Г) очень больно;       Д) двое из них. 
9. Укажите именное словосочетание: 
А) приду поговорить;Б) мало-помалу привыкаю; 
В) прикоснуться к плечу;       Г) белый от боли;        Д) с радостью обратился. 
10. Укажите наречное словосочетание: 
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А) чересчур быстро;       Б) любящая тебя; 
В) вышла замуж;        Г) в чьих-то перчатках;         Д) нечто странное. 
Ответы: 1в, 2г, 3г, 4а, 5б, 6а, 7в, 8а, 9г, 10а. 
Задания. Вариант 1 
 1.Из предложения выписать словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 
1)Недавно кто-то – не помню кто – сказал: не будь у нас преподавания 

литературы, не было бы ни ракет, ни Королёва, ни многого другого. 2)Писатель, 
истинный писатель, не поступается своей совестью, даже терпя нужду. 3)При том 
сражении русская армия одновременно потеряла лучших воинов и приобрела 
лучшие страницы летописи и победы.4)Пересчитать нельзя всех оттенков  и 
тонкостей нашего обращения. 

2.Из предложения выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 
1)Но тогда на чём мы должны строить свои суждения о жизни общества?2)А 

глянет солнце – свет во сто крат умножается. 3)В такой час чувствуешь себя на 
земле именинником. 

3. Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ: 
Весьма часто  холодный, рассудочный, технический процесс работы должен 

прийти на помощь. 
Задания. Вариант 2 
1.  Из предложения выпиши словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 
 1)Другие подходят к детективу серьёзнее, признают за ним право на 

нравственный урок, убеждающий читателя в неизменном торжестве добра над злом, 
которое не остаётся безнаказанным. 2)Мы говорим это в то время, когда миллионы 
книг печатаются и ежегодно фонтаны печатных страниц замерзают, подобно 
снежным горам. 3)В этом лабиринте бумажных ледников снежная слепота может 
поразить неопытного путника. 4)Но зорок библиотекарь, как истинный хранитель 
Знания. 5)Он знает, как провести ладью искателя через волны безбрежного 
печатного океана.6)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а 
деревья проснулись. 7)Открытия археологов произвели настоящую революцию во 
взглядах на искусство, бытовавших ранее. 

2.Из предложения выпиши словосочетание со связью 
СОГЛАСОВАНИЕ:Сама история и вызвала к жизни музеи. 

3. Из предложения выпиши словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ: 
1)Все надеялись на лучшее, однако наши надежды не оправдались. 2)Моё  

увлечение спортом пригодилось очень скоро. 
Критерии оценки 
«5» - без ошибок или 1 ошибка. 
«4» - 2-3 ошибки. 
«3» - 4 ошибки. 
«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа 
Вариант 1 
1. Определите тип словосочетания. 
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Банка из-под консервов, плавание под водой, охотничьи рассказы, платье из 
бархата, старинные нравы, таинственно мерцающие, звали вперёд, пьесы Чехова, 
Кавказское побережье, никогда не узнаем, мило беседуя, чрезвычайно осторожно, 
работа по вечерам, хлеб из пшеницы, бесконечно далёкие, довольно точно, третий 
слева, чай из Индии, жизнь в деревне, цвели пышно, краса долины, сидел 
покачиваясь, принесли письмо, шёл навстречу, было лето. 

2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид сказуемого. 
1.У князя в сакле собралось уже множество народа. 2.Однажды человек десять 

наших офицеров обедали у Сильвио. 3.Некоторые из присутствующих выступили в 
прениях. 4.Громкое «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» огласило 
поляну. 5.Показать всё многообразие писательской работы и силу её влияния на 
людей невозможно для одного человека. 6.Ветер был встречный. 7.Отец-то мой ему 
и полюбись. 8.Иван Иванович гоже приказал долго жить. 9.Не надеялся он его 
застать. 10.Пастухов, подавая руку, продолжал отряхиваться и оглядывать свой 
костюм. 11.Старушки все - народ сердитый. 12.Бопре в отечестве своём был 
парикмахером, потом в Пруссии солдатом. 13.Вы должны трудиться, стараться быть 
полезным, 14.Он старался быть гостеприимным. 15.Я был в восхищении от старого 
чабана и его морали.16.Речи его должны быть кратки. 17.Он рад был отдохнуть. 
18.Он злой и бес чувств. 19.Мой отец - врач. 

3. Поставьте, где нужно, тире. 
1.Услуга в дружбе вещь святая. 2.Долг наш защищать крепость до последнего 

нашего издыхания. 3.Спина у акулы темно - синего цвета, брюхо ослепительно 
белое. 4. Я охотник, 5. Он порча, он чума, он язва здешних мест. 6.Встречи наши 
единственная радость. 7.Да моё ли это дело заниматься такими вопросами. 8.Жизнь 
прекрасна и удивительна! 9.Бедность не порок. 10.Я был озлоблен. 11.Он угрюм. 
12.Севастополь, очевидно, город чудес. 13.Крупные звёзды как званый вечер. 14. 
Красивые, ровные зубы что крупные перлы у ней. 15.Сердце не камень. 

4. Поставьте недостающие знаки препинания. 
1.Река роща оба берега деревья и поле всё было залито ярким утренним светом. 

2.Я стал посещать музеи и галереи и читать книги. 3.Ясная светлая задумчивая 
улыбка тихого созерцания лежит на облаках на белых отражениях гор на синеве 
неба на светлой лениво-ласковой реке. 4.Бегут говорливые дороги нишатко ни 
валко, как встарь. 5.А снаружи всё и оконницы и коньки и ворота оторочено 
кружевом грубоватой деревянной резьбы. 6.Разве все эти вещи карандаши в оправе 
записная книжка часы фотографический аппарат не говорят больше всяких слов об 
интересном госте? 7.И плетни и белевшая на дворах скотина и крыши домов всё 
казалось спало здоровым тихим трудовым сном. 8.Сухими болотами называются 
места носящие в себе все признаки некогда, существовавших болот как-то кочки 
следы родниковых ям и разные породы болотных трав уже перемешанных с 
полевыми. 

5. Поставьте недостающие знаки препинания. 
1.Книга это духовное завещание одного поколения другому совет умирающего 

старца юноше начинающему жить приказ передаваемый часовым отправляющимся 
на отдых часовому заступающему на его место. Вся жизнь человечества 
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последовательно оседала в книге племена люди государства исчезали а книга 
оставалась. Но в книге не одно прошедшее она составляет документ по которому мы 
вводимся во владение всей суммы истин и усилий. Книга программа будущего. Итак 
будем уважать книгу. 

6. Поставьте запятые. 
1.Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? 2.Крупный 

осанистый плечистый человек с ярко-синими глазами на всегда загорелом лице. 
З.Она действительно походила на берёзу молодую стройную гибкую. 4.То была 
первая не замутнённая никакими опасениями радость открытия. 5.Ранняя суровая 
зимняя заря проступала сквозь синюю дымку. 

Вариант 2 
1.Определите тип словосочетания. 
Вагон для багажа, воротник из меха, карманные часы, приморские страны, 

смеяться заливисто, отнёсся загадочно, шёлковая подкладка, чеховские пьесы, 
бесконечно далёкие, выдавать замуж, кувшин из глины, стальной цвет, упражнение 
по орфографии, портфель из кожи, будоражили воображение, назвать сегодня, 
появилась когда-то, яблоки из Крыма, определить рубежи, весело размахивая, 
наклонив вперёд, не имели раньше, взаимное расположение, вытереть насухо. 

2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид сказуемого. 
1.Бал - вещь хорошая. 2.Жизни даль лежит светла, необозрима. З.Онсидел 

неподвижен и слетка барабанил пальцами. 4.Дверь тамбура стоит настежь. 
5.Цитадель стояла безмолвной и неприступной. 6.Ветер был встречный, 7.Тут 
рыцарь прыг в седло и бросил повода. 8.Ты эти факты из пальца высосал? 9.Это 
«если бы», отнесённое им к прошедшему, к невозможному, сбылось. 10.Наконец 
толпа людей в серых шинелях вывалилась в сени. 11.Немногие пойдут этой дорогой. 
12.Подойти к брату было страшно. 13.Пятнадцать лет гак прошло. 14.Ты должна 
сама разобраться, ты взрослая. 15.До войны он работал агентом по 
снабжению.16.Он оказался болтливым собеседником. 17.Шаг его начинал 
становиться ленивее. 18.Человек должен оставаться человеком. 19.Лес теперь был 
редкий. 

3. Поставьте, где нужно, тире. 
1.Жить самое простое дело. 2.Орион четыре яркие звезды и поясок из трёх 

поменьше.3.Воздух чист и свеж. 4.Горы как пышные складки на богатой одежде 
земли. 5.Ты друг.6.Обман всегда обман. 7.Мой долг предостеречь тебя. 8.Волк коню 
не товарищ.9.Назначение каждого человека развить в себе всё человеческое. 10.У 
Акима было четверо детей, у Петра никого. 11.Познание и жизнь неотделимы. 
12.Красота есть обещание счастья. 13.Самоестрашное для него сейчас покинуть 
батарею. 14.Дубава, кажется, друг Корчагина. 15.Сегодня небо как море. 

4. Поставьте недостающие знаки препинания. 
1. Прямо и направо раскинулось родное приволье петли реки озёра луга нивы и 

сёла.2.И всё вокруг и жнивья и дорога и воздух сияло от низкого вечернего солнца. 
З.Все готовы были работать и день и ночь. 4.Деревья и травы летом и в самом 
начале осени по- весеннему сочны и свежи. 5.Мы ели чисто мексиканские вещи 
сухие лепёшки рубленое скатанное мясо с массой муки и целым пожаром перца до 
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обеда кокосовый орех после манго. 6.Всё это цвета блески звуки и запахи давило на 
глаза материнаполняло сердце неподвижной пёстрой мутью. 7.Майские сумерки 
нежная зелень запах сирени тишина тепло как всё это ново и как необыкновенно! 
8.Он был страстный любитель музыки театров и вообще изящного как-то расписных 
московских табакерок оружия и продающихся на улице статуэток. 9.Шелестящий 
шум дождя звучный стук капель убаюкивали и всё вокруг кусты деревья сырая 
трава начинало терять очертания. 

5. Поставьте недостающие знаки препинания. 
Вскоре мы свернули с тракта влево чтобы сократить путь и поехали по лесной 

дороге существовавшей только зимой. Кругом лежал саженный снег. Единственный 
признак жизни бесконечное кружево заячьих следов изредка пересекаемых 
глубокой волчьей тропой. Волчья стая бежит солдатским шагом нога в ногу. В 
таком лесу зимой какая-то особенно торжественная тишина как в пустой церкви. 
Дремучие ельники сменяются сквозными лиственными перелесками через которые 
брезжит синеющая даль. 

6. Поставьте запятые. 
1.В сундуке я нашёл пожелтевшую написанную по-латыни гетманскую грамоту. 

2.Пашня заросла сильными живучими неприхотливыми травами. 3.Они привязали 
лошадей и стали взбираться на башню высокую четырёхугольную. 4.Вот уездный 
городок с деревянными кривыми домишками бесконечными заборами. 5. По 
мшистым топким берегам чернели избы здесь и там. 

Критерии оценки 
«5» - 1 ошибка. 
«4» - 2-3 ошибки. 
«3» - 4-5 ошибок. 
«2» - 6 и более ошибок. 

Осложнённое простое предложение. 
Вариант 1 
1.  Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют 

(знаки препинания не расставлены). 
а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная. 
б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещё лежавший в тени иней. 
в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид. 
2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением 

 (знаки  препинания не расставлены). 
а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им. 
б) Литература предполагает прежде всего массового читателя. 
в) Мне часто вспоминается теперь эта тёмная река  затенённая горами. 
3.  Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение. 
а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город. 
б) В народе её называют чудо-ягодой. 
в) И вот сама идёт волшебница-зима. 
4. Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить. 
а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу. 
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б) Вы как инициатор должны играть главную роль. 
в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай. 
5.  Найдите правильно построенное предложение. 
а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно. 
б) Взяв её под руку, они пошли вместе. 
в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не приукрашивая и 

не ухудшая её. 
6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для 

оформления обособленных членов. 
По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1) но 

и физическим гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах. 
а) 1 – (,)     2 – (–)          б) 1 – (–)    2 – (,)           в) 1 – (,)     2 – (:) 
7.  На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении? 
Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тёмного обрывис-

того берега (2) в дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за дальним лесом. 
а) 1, 3                             б) 2, 3                               в) 1, 2, 3 
8.  Укажите правильный вариант расстановки запятых в  предложении. 
Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своё платье 

(3) и старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа выходила на 
пустынные улицы (6) прозрачно освещённые утренней зарёй.   

а) 1, 3, 4, 6              б) 4, 5, 6               в) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
9. В каких строках  А.Блока есть  обособленные обстоятельства (знаки 

препинания не расставлены)?  Укажите верный вариант ответа. 
1)  Дыша духами и туманами она садится у окна. 
2)  Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая… 
3)  И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок) 
а) 1, 2                      б) 1, 3                    в) 2, 3                             
10.  В каком варианте деепричастный оборот не обособляется? 
а) Он работал не покладая рук. (М.Горький) 
б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов) 
в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский) 
11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте 

которых    должны стоять запятые. 
Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4) 

отложив раскрытую книгу (5) казалось (6) всё ещё думал  о прочитанном. 
а) 1, 2, 4, 5             б) 1, 2, 3, 5, 6         в) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не 

расставлены). 
В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с 

совершенно  различным значением – омонимы. 
а) сравнительным оборотом, обособленным приложением 
б) однородными определениями и вводным сочетанием 
в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным 

приложением.                                                                                       
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 Вариант 2 
1. Укажите предложение с обособленными членами (знаки препинания не 

расставлены): 
а) Иван Сергеевич был высокого роста и медлительный.   
б) Бунина большинство знает как прозаика. 
в) Она встретила сына с радостью неожиданной для него. (М.Горький) 
2.  Укажите условие, при котором определение не обособляется: 
а) находится между подлежащим и сказуемым;                
б) относится к личному местоимению; 
в) находится перед определяемым словом. 
3.  Укажите предложение, в котором приложение не обособляется (знаки 

препинания не расставлены). 
а) Ночевала тучка золотая на груди утёса великана. (М.Лермонтов) 
б) Онегин добрый мой приятель родился на брегах Невы. (А.Пушкин) 
в) Вот оно объяснение. (Л.Толстой) 
4. Найдите предложение, в котором следует поставить одну запятую. 
а) Как стилист Чехов недосягаем! (М.Горький)          
б) Жизнь как подстреленная птица. (Ф.Тютчев) 
в) Лишь тот кто уважает других людей имеет право на уважение. 
5. В каком варианте ответа указаны предложения с обособленным 

приложением (знаки препинания не расставлены)? 
1) Петергоф пригород Санкт-Петербурга славится парками и фонтанами. 
2) В картине Левитана «После дождя» заключена вся прелесть дождевых 

сумерек в приволжском городке.   
3) М.И.Глинка великий русский композитор после премьеры оперы «Иван 

Сусанин» увлёкся созданием  оперы на сюжет поэмы Пушкина  «Руслан и 
Людмила». 

а) 1, 2                б) 2, 3              в) 1, 3 
6.  В каком варианте ответа  верно указаны конструкции, осложняющие 

данное предложение? 
Тут, в уютной квартире Мережковского на Литейной, сколько раз приходилось 

мне присутствовать при самых значительных, утончённых прениях, наложивших 
отпечаток на всю мою жизнь.  (А.Белый) 

а) уточнение, однородные члены, обособленное дополнение 
б) приложение, однородные члены, обособленное обстоятельство 
в) уточнение, однородные члены, обособленное определение 
7. Как правильно продолжить предложение? 
                   Глядя на эту картину… 
а) возникает ощущение тревоги.         
б) мы невольно грустим.                
в) у многих сжимается сердце. 
8. Укажите предложение без грамматической ошибки. 
а) Не имея часов, можно определить время по цветам. 
б) Доехав до конечной станции, нам предстояла пересадка. 
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в) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория Дарвина. 
9. Укажите вариант ответа, в котором верно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
Музыка питается более глубокими корнями (1) и (2)  опираясь на прошлое (3) 

она лучше видит будущее,  чем мы (4) живущие  в моменте и миге.           
а) 1, 2, 4            б) 2, 3            в) 1, 2, 3, 4   
10. Укажите  предложение, в котором   обстоятельство  не обособляется 

(знаки  препинания не расставлены). 
а) Чьи-то глаза смотрели не мигая.  
б) Пошумев  река успокоилась.  
в) Казаки разъехались не договорившись. 
11.  Какой вариант ответа содержит предложение с  пунктуационной 

ошибкой. 
а) Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. 
 Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. 
б) Опять Шопен не ищет выгод, но окрыляясь на лету, 
    Один прокладывает выход из вероятья в правоту. 
в) Гремит Шопен, из окон грянув, а снизу, под его эффект 
   Прямя подсвечники каштанов, на звёзды смотрит прошлый век.  
12. В каком варианте ответа, указаны предложения, в которых 

 деепричастные обороты  не обособляются? 
1) Можно прожить и не хвастая умом.   
2) К работе над  повестью можно приступить  начиная с будущей недели.   
3) Понять это произведение можно, лишь учитывая условие его создания.       
а) 1, 2               б) 2, 3              в) 1,3 
Ответы: 
1в.- 1б, 2в, 3в, 4б, 5б, 6а, 7а, 8б, 9а, 10а, 11в, 12в 
2 в. – 1в, 2в, 3в, 4а, 5в, 6в, 7б, 8а, 9в, 10а, 11б, 12в 
Критерии оценки 
«5» - 1 ошибка. 
«4» - 2-3 ошибки. 
«3» - 4-5 ошибок. 
«2» - 6 и более ошибок. 

Сложное предложение. 
1.Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания, графически 

объясните их постановку. 
1 вариант. 
Иногда казалось что он на постоялом дворе что ночной дождь шумит по навесу 

ворот и поминутно дергается звонит колокол над ним потому что приехали воры 
привели в эту непроглядную темь его жеребца и если узнают что он тут убьют его. 
Старик  ходил под окнами с колотушкой но то казалось что он где-то далеко то Буян 
захлебываясь рвал кого-то с бурным лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под 
окнами и будил упорно брехал стоя на одном месте. Как только доходило до того 
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чтобы встать гуще и чаще начинал стрекотать дождь гонимый ветром из темных 
полей и милей отца-матери казался сон. 

2 вариант. 
Молодой человек робким и трепетным шагом пошел в ту сторону где развевался 

вдали пестрый флаг то откидывающийся ярким блеском по мере приближения к 
свету фонаря то мгновенно покрывающийся тьмою по удалении от него. Сердце его 
билось и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том чтобы получить 
право на внимание улетавшей вдали красавицы тем более допустить такую черную 
мысль о какой намекал ему поручик Пирогов но ему хотелось только увидеть дом 
заметить где имеет жилище это прелестное создание которое казалось слетело с 
неба прямо на Невский проспект и верно улетит неизвестно куда. 

2. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. 
1 вариант. 
Мы подумали что если сдадим вовремя  зачеты то успеем подготовиться к 

экзаменам. 
Подул сильный ветер и когда поднялся страшный столб пыли мы остановились. 
2 вариант. 
Я боялся что если спрошу ее о чем-либо то она опять отвлечется в сторону. 
На лугу гулял ветерок и пока мы отдыхали ни один комар не пропищал над ухом 
3.Спишите, вставив пропущенные знаки препинания между частями 

бессоюзного сложного предложения. 
1 вариант. 
Желаешь себе добра  не делай зла другому. 
Самое главное было сделано мы переправились через реку. 
Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 
Учись, мой сын наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. 
Для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы. 
2 вариант. 
Будешь думать о хорошем   мысли созреют в добрые поступки. 
Свойство зеркальце имело говорить оно умело. 
Лето припасает зима поедает. 
Художник – зеркало своей среды в нем отражается его общество, нация и время. 
Где-то собаки лают деревня, должно быть, близко. 
Критерии оценки 
«5» - допущена 1 ошибка. 
«4» - допущены 2-3 ошибки. 
«3» - допущено 4- 5 ошибок. 
«2» - допущено 6 и более ошибок. 

 
 
 
 
 

Итоговая диагностическая работа  
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по родному языку 
1. В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 
1) позвОним       2) лИфты       3) начАвший       4)дОсуха 
2. Какое из выделенных слов образовано приставочно-суффиксальным 

способом? 
1) ПРОДОЛЖЕНИЕ рассказа 
2) что за БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ  
3) поступил  ПО-ТОВАРИЩЕСКИ 
4) ВЫСКАЗАЛ предположение 
3. Установите соответствие между выделенным в предложении словом и 

частью речи: определите, к какой части речи относится выделенное слово в 
каждом предложении. 

А) Было ещё ЖАРКО, когда начался шторм. 
Б) В бане натоплено ЖАРКО. 
В) Яшка казался себе неловким и ЖАЛКИМ. 

ЧАСТИ РЕЧИ 
1)Наречие 
2) Прилагательное 
3)Причастие 
4)Категория состояния 
4. В характеристике какого из выделенных  слов допущена ОШИБКА? 
1) ИДУЩЕМУ – действительное причастие настоящего времени 
2) ОТКРЫТА – краткое страдательное причастие настоящего времени 
3) ЕСЛИ – подчинительный союз 
4) В ТЕЧЕНИЕ часа – производный предлог 
5. В каком случае при образовании слова (формы слова) допущена ОШИБКА? 
1)красивейший пейзаж,  2)пара носков,  3)лягте на коврик,  4)около пятиста 

километров 
6. В каком предложении при употреблении причастного (деепричастного) 

оборота допущена ОШИБКА? 
1)Осенью отяжелевшие колосья от созревших зерен ждут появления комбайнов. 
2)Пользуясь фразеологическим словарем, объясните значение этого выражения. 
3)Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и клёнах, 

покрытых мхом. 
4)Создавая роман-трилогию, писатель использовал подлинные документы эпохи. 
7. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) засе..нное поле, окле..нные обоями 
2) свято оберега..мый, над темнеющ..м озером 
3) дыш..щий глубоко, плач..щий навзрыд 
4) оконч..вший работу, быстро состар..вшийся 
8. В каком предложении в слове на месте пропуска пишется НН? 
1) Землянка была устла..а богатыми коврами. 
2) Хрупкий точё..ный силуэт девушки выделяется на фоне стены. 
3) Торжестве..о прошла церемония закладки первого камня. 
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4)  Из деревни изредка доносился запах только что  печё..ого чёрного хлеба. 
9. В каком ряду в обоих случаях НЕ со словом пишется слитно? 
1) (не)вежливое замечание, (не) у кого спросить 
2) (не)измеримо увеличились, (не)зная хлопот 
3) (не)ожиданно приехавший, ворота (не)закрыты 
4) (не)подвижные крылья, (не)оконченная работа 
10.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) (ВО)ВРЕМЯ экспедиции специалисты определяют видовой состав животных 

и растений, а ТАК(ЖЕ) берут пробы грунта, воды и воздуха. 
2) (ЧТО)БЫ понять, КАКИЕ(ЖЕ) законы управляют Вселенной, люди проводят 

исследования в космосе. 
3) (ВРЯД)ЛИ сегодня найдется КАКАЯ(НИБУДЬ) отрасль промышленности, в 

которой так или иначе не использовалось бы дерево. 
4) (В)ПОЛНЕ вероятно, что (В)СКОРЕ произойдёт естественное слияние 

кабельного телевидения с сетями Интернета. 
11. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 
1) металлическийрычаж..к, банка сгущ..нки 
2) вовлеч..т в неприятности, телевизор включ..н 
3) тихий ш..пот, больш..й труженик 
4) на улице свеж.., лиш..нный наследства 
12. В каком предложении на месте пропуска пишется буква И? 
1) Кто н..  взгянет на Аришино рукоделие, всякий залюбуется. 
2) Я не мог н.. высказать своего отношения к поступку. 
3) Как он только н.. замечал вранья! 
4) Ребята н.. дают гостю ни минуты покоя. 
13. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые 

(знаки препинания не расставлены)? 
Разноцветные заросли (1) образованные коралловыми полипами (2) хорошо 

видны (3) сквозь прозрачные воды тёплых тропических морей (4) в тихий 
солнечный день. 

1) 1,2 – выделяется запятыми деепричастный оборот;  
 3,4 – выделяется запятыми причастный оборот 
2) 1,2 – выделяется причастный оборот, 
3,4 – выделяется деепричастный оборот 
3)  1,2 – выделяется причастный оборот 
3,4 – не выделяется 
4) 1,2,3,4 – выделяются запятыми два причастных оборота 
14.  Прочитайте текст. 
1. Случается, что отдельные киты или целые стаи дельфинов 

выбрасываются на берег и погибают, и происходит это в одних и тех же местах. 
2. Долгое время учёные не могли объяснить такое явление, но впоследствии 
было выяснено, что киты и дельфины посылают звуковые волны и 
воспринимают их отражение от каких-либо препятствий: плывёт кит или 
дельфин, посылает звуковые сигналы, улавливает их отражения и обходит 
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препятствие. 3. В случае, когда дно повышается к берегу постепенно, по 
правилам физики (угол падения всегда равен углу отражения) звуковые 
волны, посылаемые животным, ударяясь о пологое дно, не возвращаются к 
нему, а уходят в воздух, и, не получая «эха», киты и дельфины плывут вперёд и 
оказываются на мели. 

В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЁННЫХ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЕРНО 
ОПРЕДЕЛЕНА ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ТЕКСТЕ? 

1) Киты и дельфины посылают звуковые волны и воспринимают их отражения 
от каких-либо препятствий: плывёт кит или дельфин, посылает звуковые сигналы, 
улавливает их отражения и обходит препятствие. 

2) Учёные выяснили, что целые стаи дельфинов выбрасываются на берег и 
погибают в одних и тех же местах, потому что звуковые сигналы уходят в воздух. 

3) Когда дно повышается к берегу постепенно, посылаемые китом или 
дельфинами звуковые волны, ударяясь о пологое дно, уходят в воздух, поэтому 
животные, не улавливая их отражения, плывут вперёд, оказываются на мели и 
погибают. 

4) Согласно правилу физики, угол падения всегда равен углу отражения, 
поэтому отдельные киты или целые стаи дельфинов выбрасываются на берег и 
погибают в одних и тех же местах. 

15.  Какой  тип речи представлен в тексте? 
1)Повествование, 2)Рассуждение, 3)Описание, 4)Рассуждение с элементами 

описания 
16.  В предложениях 1-2 найдите антоним к прилагательному КОРОТКИЙ. 

Напишите это слово.________________ 
17. Укажите предложение с деепричастным оборотом. 
18. Каким членом предложения является выделенный фрагмент. 
В случае, когда дно повышается к берегу постепенно, по правилам физики (угол 

падения всегда равен углу отражения) звуковые волны, ПОСЫЛАЕМЫЕ 
ЖИВОТНЫМ, ударяясь о пологое дно, не возвращаются к нему, а уходят в воздух, 
и, не получая «эха», киты и дельфины плывут вперёд и оказываются на мели. 

Ответ:__________________ 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3 412 2 4 1 4 3 4 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
4 2 1 3 3 1 долгое 3 опред. 

 
Система оценивания 

«2» «3» «4» «5» 
0-9 10-13 14-16 17-18 
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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 

ПМ. 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом включает в себя МДК. 02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами. 

Методические рекомендации разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных 

рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной  дисциплины. Так как учебная дисциплина имеет 

прикладной характер, то выполнение студентами практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических умений и навыков. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы 

пояснениями, таблицами, алгоритм выполнения заданий.  

 В результате выполнения практических работ студент  должен  иметь 

практический опыт: 

 выполнения ручной  дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва; 

 выполнения ручной дуговой  сварки различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

 выполнения ручной дуговой наплавки покрытыми электродами различных 

деталей; 

 выполнения дуговой резки различных деталей. 

уметь: 

 выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
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конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва; 

 выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

 выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей; 

 выполнять дуговую резку различных деталей; 

знать: 

- устройство обслуживаемых электросварочных машин, автоматов, 

полуавтоматов, и источников питания; 

 свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; 

 марки и типы электродов; 

 правила установки режимов сварки по заданным параметрам; 

 основы электротехники в пределах выполняемой работы; 

 процесс газовой резки, легированной стали; 

 технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей 

и конструкций; 

 материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций; 

 сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 

 требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ. 
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Перечень практических работ 

 

 
 

ПП 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема лабораторной работы или практического занятия 
Количество 

часов 

1 Выбор покрытых электродов для РДС 2 

2 
Обозначение на чертежах конструктивных элементов и 

размеров сварных соединений 
2 

3 Влияние параметров РДС на форму и размеры шва 2 

4 Техника выполнения сварных швов по длине и сечению 2 

5 
Техника выполнения сварных швов в нижнем и вертикальном 

положениях 
2 

6 
Техника выполнения сварных швов в горизонтальном и 

потолочном положениях 
2 

7 Определение группы свариваемости сталей различных марок 2 

8 Определение группы разрезаемости сталей различных марок. 2 

9 Сварка разнородных сталей 2 

10 Выбор режимов сварки углеродистых сталей 2 

11 Выбор режимов сварки для среднеуглеродистых сталей 2 

12 
Выбор технологических приемов для резки 

среднеуглеродистых сталей 
2 

13 
Выбор технологических приемов для резки легированных 

сталей 
2 

14 
Техника выполнения дуговой  сварки 

алюминия 
2 

15 Техника выполнения дуговой сварки меди  2 

16 Техника выполнения дуговой сварки медных сплавов 2 

17 Техника выполнения дуговой сварки титановых сплавов 2 

18 Выбор материалов для наплавки 1 

 Итого 35 часов 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  1 

 
 

Тема: Выбор покрытых электродов для РДС 

Цель: Формирование умений по выбору  покрытых электродов для РДС 

Задачи: 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теоретическая часть 
 
 

Выбор покрытых электродов  начинается с выбора диаметра электрода dЭ. 

Он выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла д при 

сварке стыковых швов и от катета k при сварке угловых и тавровых 

соединений (см. табл.1). 

Таблица 1. Зависимость диаметра электрода от толщины свариваемого листа 

Толщина листа, 

δ мм 
1- 2 3 4-5 6-10 10-15 16 – 20 20 

Катет шва 

k, мм 
2 3 4,5 5 6 – 8 16 20- 

Диаметр 

электрода dэ, 

мм 

1,6-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0 5 – 6 6 – 10 

Сила сварочного тока , А, рассчитывается по формуле 

, 

где К – коэффициент, равный 25–60 А/мм (см. табл. 2); 

dЭ – диаметр электрода, мм. 

Таблица 2. Коэффициент К в зависимости от диаметра электрода dЭ 

dЭ, мм 1-2 3-4 5-6 

К , А/мм 25-30 30-45 45-60 

 

 

Расчет напряжение дуги UД, В, производится по формуле: 

UД = 22 + , 
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где , - сила сварочного тока, А 

Расчет скорости сварки Vсв, м/ч, производится по формуле: 

, 

где бН – коэффициент наплавки, г/А· ч (принимают из характеристики 

выбранного электрода); 

FШВ – площадь поперечного сечения шва при однопроходной сварке (или 

одного слоя валика при многослойном шве), см
2
; 

с – плотность металла, г/см3 

(для низкоуглеродистой стали с =7,8 г/см
3
; 

для легированной стали и высоколегированной стали с =7,9 г/см
3
; 

для алюминия и дюраль с =2,7 г/см
3
; 

для меди с =8,96 г/см
3
; 

для серого чугуна и для легированного чугуна с =7,0 г/см
3
; 

для латуни с =8,5 г/см
3
;для бронзы с =7,6 г/см

3
;). 

 

Классификация покрытых металлических электродов поГОСТу9466-75: 

 

По назначению: 

- У – для сварки углеродистых, низколегированных сталей; 

- Л – для легированных конструкционных сталей; 

- Н – для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами; 

- Т – для сварки легированных теплоустойчивых сталей; 

- В – для сварки высоколегированных сталей. 

 

По толщине покрытия: 

В зависимости от отношения диаметра покрытия (D) к диаметру стержня (d). 

D/d ≤ 1,2 – тонкое покрытие (М); 

1,2 < D/d ≤ 1,45 – среднее покрытие (С); 

1,45 < D/d ≤ 1,8 – толстое покрытие (Д); 

D/d > 1,8 – особо толстое покрытие (Г). 

 

По видам покрытия: 

- А – кислое; 
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- Б – основное; 

- Ц – целлюлозное; 

- Р – рутиловое. 

 

По допустимым пространственным положениям: 

1 – для всех положений; 

2 – для всех положений, кроме вертикального «сверху вниз»; 

3 – для нижнего, горизонтального и вертикального «снизу вверх»; 

4 – для нижнего и нижнего в «лодочку». 

 

По роду применяемого сварочного тока: 

0 – для сварки постоянным током прямой, обратной или любой полярности; 

1 – для сварки переменным током. 

 

Электроды подразделяются на типы в соответствии с ГОСТами 9467-75 и 

10052-75. 

ГОСТ 9467-75 распространяется на металлические покрытые электроды для 

ручной дуговой сварки углеродистых и легированных конструкционных и 

легированных теплоустойчивых сталей. Для сварки углеродистых и 

легированных конструкционных сталей предусмотрено 14 типов электродов 

(например, Э38, Э42А, Э46 и т.д. до Э150), для сварки легированных 

теплоустойчивых сталей – 9 типов (например, Э-09М, Э-05Х2М, Э-09Х1МФ и 

т.д.). 

Условное обозначение расшифровывается так: буква Э – электрод; стоящее за 

ней число – временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного 

металла (так, электроды типа Э46 марок ОЗС-4, АНО-3, МР-1 и других должны 

обеспечивать временное сопротивление разрыву не менее 46кгс/мм², или 460 

МПа). Буква А в конце обозначения типа указывает на повышенные 

пластические свойства металла сварного шва. 

Буквы и цифры, входящие в обозначение типов электродов для сварки 

легированных теплоустойчивых сталей, показывают примерный химический 

состав наплавленного металла. 



9 

 

Для каждого типа электрода разработана одна или несколько марок, 

характеризуемых маркой сварочной проволоки, составом покрытия, 

химическим составом, свойствами металла шва и др. 

Электроды выпускают диаметрами 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 

мм. (диаметр электрода определяется диаметром металлического стержня). 

В зависимости от диаметра электрода, а также марки сварочной проволоки, 

электроды изготавливают длиной 150 – 450 мм. 

Упаковывают их в коробки или пачки массой не более 3 кг – для электродов 

диаметром до 2,5 мм; 5 кг – для электродов диаметром 3,0 – 4,0 мм; 8 кг – для 

электродов диаметром свыше 4,0 мм. 

 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

 

1.Назначение электродов  

2.Расшифруйте вид покрытия: 

А _________________________ 

Б _________________________ 

Ц _________________________ 

Р _________________________ 

3.Назначение электродов: 

У 

Л 

Т 

В 

4.Что такое толщина покрытия электродов? 

5.Расшифруйте тип электрода Э46А 

6. Перечислите назначение покрытия плавящегося электрода 

7. В зависимости от чего выбирают диаметр электрода  

8. Какой буквой обозначаются электроды с толстым покрытием? 

9.Расшифруйте, для какого пространственного положения предназначен 

электрод с цифровым обозначением: 

1 -  

2 - 

3 -  

4 - 

10. К каким типам электродов предъявляются повышенные требования по 

пластичности и ударной вязкости? 

а)  Э50А. 

б)  Э46. 

в)  Э42. 
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Подберите диаметр электрода и марку для сварки стали ВСт3пс толщиной 

6 мм 

Вывод по работе: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  2 

 
 

Тема: Обозначение на чертежах конструктивных элементов и размеров 

сварных соединений 

Цель: Формирование умений по обозначению на чертежах конструктивных 

элементов и размеров сварных соединений 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теоретическая часть 
 

 
 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

устанавливает ГОСТ 2.312 - 72 ЕСКД. 

Сварной шов, независимо от способа сварки, изображают на чертеже 

соединения: 

видимый - сплошной основной линией, 

 невидимый- штриховой линией. 

От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся 

односторонней стрелкой . При точечной сварке видимую одиночную 

сварную точку изображают знаком "+"  Невидимые одиночные точки не 

изображают. 

В зависимости от расположения свариваемых деталей различают 

следующие виды сварных соединений: 

1) CТЫКОВОЕ, обозначаемое буквой С, при котором свариваемые детали 

соединяются своими торцами ; 

2) УГЛОВОЕ (У),при котором свариваемые детали располагаются под 

углом, чаще всего - 90 градусов, и соединяются по кромкам ; 

3) ТАВРОВОЕ (Т), при котором торец одной детали соединяется с боковой 

поверхностью другой детали ; 

4) HАХЛЕСТОЧHОЕ (H), при котором боковые поверхности одной детали 

частично перекрывают боковые поверхности другой . 
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Кромки деталей, соединяемых сваркой, могут быт различно 

подготовлены под сварку в зависимости от требований, предъявляемых к 

соединению. Подготовка может быть выполнена: с отбортовкойкромок , 

без скоса кромок, со скосом одной кромки, 

 с двумя скосами одной кромки,  

со скосами двух кромок . 

 Скосы бывают симметричные и асимметричные, прямолинейные и 

криволинейные. 

Швы в поперечном сечении выполняются нормальными без усиления и 

с усилением величиной g  Тавровые, угловые и нахлесточные швы 

характеризуются величиной катета K треугольного поперечного сечения шва. 

В зависимости от формы шва, скоса кромок, величины усиления и катета 

стандартные сварные швы имеют следующие условные обозначения: С1, C2, 

С3,.. ., У1, У2, У3,..., Т1, Т2, Т3,..., H1, H2, H3... . 

По характеру расположения швы делятся на односторонние и двусторонние. 

Швы могут быть сплошные и прерывистые. 

Прерывистые швы характеризуются длиной провариваемых участков l с 

шагом t. Прерывистые швы, выполненные с двух сторон, могут 

располагаться своими участками l в шахматном или цепном порядке. 

На изображении сварного шва различают лицевую и обратную стороны. За 

лицевую сторону одностороннего шва принимают ту сторону, с которой 

производится сварка. 

Лицевой стороной двустороннего шва с несимметричной подготовкой 

(скосом) кромок будет та сторона, с которой производят сварку основного 

шва. 

Если же подготовка кромок симметрична, то за лицевую сторону принимают 

любую. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

На формате А4 заполнить основную надпись и: 

1.Выполните шов стыкового соединения со скосом одной кромки (С9), 

двусторонний, со снятием выпуклости с лицевой стороны, с требуемой 
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шероховатостью обработанной поверхности, выполненный ручной дуговой 

сваркой по ГОСТ5264-80 по незамкнутой линии. 

Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79. 

2. Выполните нахлесточное соединение (Н1), осуществляемое контактной 

точечной сваркой по ГОСТ15878-79, в трех сварных точках, расчетный 

диаметр точки – 10мм. 

Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79. 

3.Выполните угловое соединение со скосом одной кромки (У6), высота 

катета – 6мм. по незамкнутой линии, ручной дуговой сваркой по ГОСТ5264-

80. 

Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79. 

Вывод по работе: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

 
 

Тема: Влияние параметров РДС на форму и размеры шва 

Цель: Формирование умений по выбору параметров РДС 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теоретическая часть: 

К основным параметрам режима дуговой сварки относятся: 

 величина, плотность, полярность и род сварочного тока; 

 напряжение дуги; 

 скорость сварки; 

 площадь сечения (диаметр) проволоки (электрода). 

Дополнительные параметры: 

 толщина и состав электродного покрытия; 

 вылет сварочной проволоки; 

 положение электрода и изделия при сварке; 

 размер зерен сварочного флюса и его состав. 

От этих параметров зависят геометрические параметры сварного шва (рис.1), 

его форма и размеры, химический состав. На форму и размеры шва также 

влияет и техника сварки. 

 

 

а) 

S – толщина свариваемого металла; 

e – ширина сварного шва; 
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q – выпуклость стыкового шва (высота усиления) – наибольшая высота 

(глубина) между поверхностью сварного шва и уровнем расположения 

поверхности сваренных деталей; 

h – глубина провара (глубина проплавления) – наибольшая глубина 

расплавления основного металла; 

t – толщина шва, t = q+h; 

b – зазор. 

 

 

 

б) 

k – катет углового шва – кратчайшее расстояние от поверхности одной из 

свариваемых деталей до границы углового шва на поверхности второй 

свариваемой детали; 

q – выпуклость шва; 

p – расчетная высота углового шва – длина перпендикулярной линии, 

проведенной из точки наибольшего проплавления в месте сопряжения 

свариваемых частей к гипотенузе наибольшего прямоугольного 

треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва; 

a – толщина углового шва, a = q+p. 

Рисунок 1. Геометрические параметры швов. 

а) геометрические параметры стыкового шва 

б) геометрические параметры углового шва 
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С повышением сварочного тока возрастает глубина провара, а ширина шва 

практически не изменяется (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2. Влияние тока на форму и размеры сварного шва 

 

 

 

 

С увеличением напряжения дуги ширина шва резко возрастает, глубина 

провара уменьшается (рис. 3). Также снижается и выпуклость (высота 

усиления) шва. При сварке на постоянном токе (в особенности обратной 

полярности) ширина шва будет гораздо больше, чем при сварке на 

переменном токе с таким же значением напряжения. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Влияние напряжения дуги на форму и размеры сварного шва 

 

 

С возрастанием скорости сварки ширина шва уменьшается, а глубина 

провара сначала увеличивается (до скорости 40–50 м/ч), а затем понижается 

(рис.4). При скорости сварки свыше 70–80 м/ч возможны подрезы по обеим 

сторона шва из-за недостаточного прогрева основного металла. 
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Рисунок 4. Влияние скорости сварки на форму и размеры шва 

 

 

С уменьшением диаметра проволоки (при прочих равных условиях) 

возрастает плотность тока в электроде, что приводит к росту глубины 

провара и выпуклости шва, но при этом снижается ширина шва. Таким 

образом, при уменьшении диаметра проволоки можно получить более 

глубокий провар при неизменной силе тока или такой же провар при 

меньшей силе тока. 

При возрастании вылета проволоки диаметром не более 3 мм из 

токоподводящего мундштука снижается глубина провара, что может 

привести к возникновению краевых наплавов в шве. Повышение вылета 

проволоки диаметром 5 мм с 60 до 150 мм не оказывает влияние на форму 

сварного шва. 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

1. Что относится к основным параметрам режима дуговой сварки 

2. Что относится к дополнительным параметрам режима дуговой сварки 

3. Зарисовать рис.1 а и б и описать 

4. Что происходит с повышением сварочного тока 

5. Что происходит с увеличением напряжения дуги 

6. Что происходит с возрастанием скорости сварки 

7. Зарисовать рис.2, 3, 4 

8. Как влияет диаметр проволоки, вылет проволоки 

Сделать вывод 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  4 

 
 

Тема: Техника выполнения сварных швов по длине и сечению 

Цель: Формирование умений по выполнению техники выполнения сварных 

швов 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теоретическая часть: 

 

Существуют различные способы выполнения швов по длине и сечению. 

Выбор способа выполнения швов определяется длиной шва и толщиной 

свариваемого металла. Условно считают швы длиной до 250 мм короткими, 

длиной 250—1 000 мм – средними, а более 1 000 мм – длинными . 

Способы выполнения шва: 

 а – сварка швов «на проход»; 

 б – сварка швов средней длины;  

в – сварка швов обратноступенчатым способом;  

г, д – сварка длинных швов 

Короткие швы по длине обычно сваривают «на проход» .  

Швы средней длины сваривают от середины к краям либо 

обратноступенчатым способом . 

Длинные швы однопроходных стыковых соединений и первый проход 

многопроходных швов сваривают от середины к концам 

обратноступенчатым способом , а в соединениях с угловыми швами также от 

середины к концам обратноступенчатым способом . 

Обратноступенчатая сварка является наиболее эффективным методом 

уменьшения остаточных напряжений и деформаций. 

Предыдущий шов остывает до температуры 200—300 °С. При охлаждении 

одновременно с уменьшением ширины шва уменьшается и первоначально 

расширенный зазор, именно поэтому остаточные деформации становятся 

минимальными. 

При сварке стыковых или угловых швов большого сечения шов выполняется 

несколькими слоями. При этом каждый слой средней и верхней части шва 

может выполняться как за один проход , так и за два и более проходов  

С точки зрения уменьшения остаточных деформаций сварка за один проход 

предпочтительнее. Если ширина шва достигает 14—16 мм, то чаще 

применяется многопроходный способ сварки швов. 
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При сварке металла большой толщины (> 15 мм) выполнение каждого слоя 

«на проход» является нежелательным. Такой способ приводит к 

значительным деформациям и образованию трещин в первых слоях, так как 

первый слой успевает остыть. Для предотвращения образования трещин 

заполнение разделки кромок при РДС следует производить каскадным 

методом или «горкой». В этом случае каждый последующий слой 

накладывается на еще не успевший остыть предыдущий слой, что позволяет 

снизить сварочные напряжения и деформации.  

 Швы многослойного шва выполняют электродами одного диаметра при 

одинаковой силе тока. Диаметр электрода первого слоя выбирают на 1мм 

меньше, чем для последующих слоев. 

Многослойные и многопроходные швы 

Если число слоев равно числу проходов, то такой шов называют 

многослойным. 

Если некоторые из слоев выполняются за несколько проходов, то такой шов 

называют многопроходным. 

 

 

 

По протяженности швы можно разделить на короткие швы длиной до 250 

мм., средние швы длиной 250-1000 мм, и длинные швы более 1000 мм. 

Положение швов выполняется в несколько слоев или каскадом. Каждый слой 

очищается от шлака, влаги, окалины, ржавчины до металлического блеска 

перед последующим нанесением очередного слоя шва. Длинный шов 

разбивается на участки и сваривается многопроходным способом. 

 

 

При толщине металла 15-20 мм сварку выполняют секциями способом 

двойного слоя. 

При толщине металла 20-25 мм и более применяют сварку каскадом или 

сварку горкой. 
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При каскадном методе заполнения шва весь шов разбивается на короткие 

участки в 200 мм, и сварка каждого участка производится таким методом. По 

окончании сварки первого слоя первого участка, не останавливаясь, 

продолжают выполнение первого слоя на соседнем участке. При этом 

каждый последующий слой накладывается на неуспевший остыть металл 

предыдущего слоя. 

Сварка «горкой» является разновидностью каскадного способа и ведется 

двумя сварщиками одновременно, от середины к краям. Эти оба метода 

выполнения шва представляют собой обратноступенчатую сварку не только 

по длине, но и по сечению шва. 

Прежде чем приступить к сварке, необходимо ознакомиться с технической 

документацией. Процесс изготовления любой конструкции представлен в 

технологических картах. Кроме технологических карт к технологическому 

процессу прилагаются чертежи изделия: общий вид и деталировка с 

необходимыми пояснениями и техническими условиями. На общем виде 

указываются обозначения сварных швов. При РДС малоуглеродистых сталей 

в зависимости от прочностных показателей металла широко используют 

электроды с рутиловым покрытием типов Э42 и Э46, например, АНО-6, 

АНО-4 и др. Для сварки ответственных стальных конструкций применяют 

электроды с основным покрытием типов Э42А и Э46А, например: УОНИ-

13/45, СМ-11, Э-138/45Н и др. 

Задание: Зарисовать рисунки и описать их 

Ответить на вопросы: 

1. Как различаются сварные швы по длине? 

2. Что дает обратноступенчатая сварка? 

3. Какие существуют методы наложения швов при сварке металла большой 

толщины? 

4. Какие электроды применяются при РДС малоуглеродистых сталей? 

5. Что необходимо выполнять перед каждым наложением слоя? 

Сделайте вывод по работе 



21 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  5 

 
 

Тема: Техника выполнения сварных швов в нижнем и вертикальном 

положениях 

Цель: Формирование умений по выполнению техники выполнения сварных 

швов в нижнем и вертикальном положениях 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теоретическая часть: 

Сварка вертикальных швов ведется только на короткой дуге. Сварочный ток 

в основном минимальный или средний, позволяющий вести непрерывную 

сварку без отрыва дуги, без подтеков металла шва. Угол наклона электрода к 

вертикальной плоскости составляет 80°-90°, что способствует более прямому 

воздействию сварочной дуги на изделие и создает легкость в управлении 

сварочным процессом (рис. 1). При сварке электродом под углом 45°-60° 

(рис. 2) искусственно создается «козырек» (неравномерное расплавление 

покрытия), что мешает управлению сварочным процессом. Обязательно 

манипулирование электродом на ширину валика в 2-4 диаметра электрода с 

покрытием. 

. 

 

  

 

Рис.1. Правильный угол наклона.   Рис.2. Правильный угол наклона. 

При сварке вертикальных швов рекомендуется применять два метода 

манипулирования - «лестница» и «дугой вперед», что позволит выполнить 

швы нормальной формы (рис. 3). 

Рисунок 3. 

По мере наполнения сварочной ванны электродным 

металлом необходимо с каждым переходом из точки 1 в 

положение 2 и обратно в положение 3 производить 

подъем, задерживаясь в местах перехода. Задержка по 

времени должна быть такой, чтобы заполнить кратер 
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электродным металлом и плавно вернуться на противоположную сторону не 

позднее, чем закристаллизуется там металл шва. Это способствует 

формированию «нормального» валика без подрезов и с плавным переходом к 

основному металлу и минимальным перепадам между чешуйками. Поэтому 

очень важен момент перехода. Ушел раньше - получил подрез и «выпуклый» 

валик. Передержал - наплыв и грубая чешуйка. 

Многие сварщики при сварке вертикальных швов применяют 

манипулирование электродом «дугой назад», что приводит к чрезмерной 

выпуклости шва. Это объясняется тем, что большая часть жидкого металла 

шва стекает в центр сварочной ванны, т.к. в центре шва более высокая 

температура, чем на краях валика. Методом «дугой назад», спускаясь к 

центру, увеличиваем количество жидкого металла в центре валика. Такой 

метод при сварке вертикальных швов исключить. 

Сварка корневого валика (рис. 4). 

 

  

 

Рисунок 4.   Рисунок 5. 

В зависимости от толщины металла, притупления кромок, величины зазора, 

рекомендуется применять три способа сварки корневого валика: 

 

 

Нижние швы являются наиболее удобными для сварки, так как в этом 

случае капли электродного металла под действием собственного веса легко 

переходят в сварочную ванну и жидкий металл не вытекает из нее. Кроме 

того, наблюдение за сваркой при нижнем положении шва более удобно. 

(Рис.18) 
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Рис.18 Выполнение сварных швов в нижнем положении 

Стыковые швы применяют для получения стыковых соединений. 
При выполнении стыковых швов сварку ведут в четырех направлениях: 

слева направо, справа налево, на себя, от себя. 

Наклон электрода 15° -25° от вертикали, и электрод в процессе сварки 

лежит в одной плоскости с металлом. 

Угловые швы применяют для получения угловых, тавровых и 

нахлесточных соединений. Сварку угловых швов может производиться 

наклонным электродом и в лодочку. 

При сварке углового шва, нижняя плоскость которого расположена 

горизонтально, возможен непровар вершины угла или одной, из кромок. 

Непровар может образоваться на нижнем листе, если начинать сварку с 

вертикального листа, так как в этом случае расплавленный металл стечет на 
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недостаточно нагретую поверхность нижнего листа. На вертикальной же 

полке возможно образование подрезов. 

Поэтому сварку таких швов начинают зажигая дугу на нижней плоскости в 

точке А, отступив от границы катета 3-4 мм. Затем дугу перемещают к 

вершине шва, задерживают для лучшего провара корня шва, поднимают 

вверх, проваривая вертикальную полку (Рис.19). 

Электрод держат под углом 45° к поверхности свариваемых деталей, слегка 

наклоняя его в процессе сварки то к одной, то к другой плоскости. 

        

  

 

  

    

 

 

  
   

  

  

 

 

Рис.19 Выполнение углового шва Рис.20 Выполнение углового шва в 

«лодочку» 

При сварке угловым швом в «лодочку» (Рис.20) наплавленный металл 

располагается в желобе, образуемом двумя полками. Это обеспечивает 

правильное формирование шва и хороший провар кромок металла. 

 

Задание:Зарисовать рис. 1 , 2, 3.4, 18  и описать их 

Ответить на вопросы: 

1.Какая дуга применяется для выполнения вертикальных швов 

2.Перечислите методы манипуляции электродом при сварке вертикальных 

швов 

3.Какие швы выполняются в нижнем положении 

4. Что такое сварка «В лодочку» 

Сделайте вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  6 

 
 

Тема: Техника выполнения сварных швов в  горизонтальном и потолочном 

положениях 

Цель: Формирование умений по выполнению техники выполнения сварных 

швов в горизонтальном и потолочном положениях 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теоретическая часть: 

 

При сварке стыковых соединений жидкий металл стекает с верхней кромки, 

при этом неизбежно образуется подрез. Для облегчения сварки скос кромки 

делают только у верхнего листа. 

В большинстве случаев (особенно при сварке неповоротных стыков 

трубопроводов) горизонтальные швы выполняются ниточными валиками 

(без колебательных движений); сварочный ток снижают, и диаметр 

электрода ограничивают также, как и в вертикальном положении 

Сварка в потолочном положении (Рис.24)наиболее трудна, так как 

направление силы тяжести расплавляемого металла противоположно 

направлению его переноса. Это требует максимального уменьшения объема 

расплавляемого металла, что достигается ограничением диаметра электрода 

до 4 мм и снижением сварочного тока на 15-20% по сравнению с нижним 

положением. 

Для сварки в потолочном положении подходят электроды, дающие 

небольшой шлак. 

Хороший провар корня шва при потолочной сварке 

обеспечивается применением электродов диаметром не более 3 

мм. 
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Задание: 

 
Зарисуйте два рисунка с перемещение электрода в трех направлениях и 

колебательные движения концом электрода поперек шва, а также напишите 

их названия. 

Движение электродов проходит в трех направлениях: 

1. по направлению оси электрода в зону дуги. 

2. вдоль линии свариваемого шва 

3. поперечные движения 

 

 

а,б ) при слабом прогреве свариваемых кромок 

в,г,д,е,ж) при усиленном прогреве свариваемых кромок 

з,и) при усиленном прогреве одной кромки 
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к) при прогреве корня шва 

Зарисуйте также положение электрода относительно направления сварки: 

 

а)слева направо б) справа налево в) от себя г) к себе 

 

 

 
 
 
 

Ответить на вопросы: 

1. Почему затруднена сварка в потолочном положении 

2.  Какой диаметр электрода применяется для сварки в потолочном 

положении 

3. Как рассчитывается сила сварочного тока при выполнении швов в 

потолочном положении 

Сделайте вывод по работе: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  7 

 
 

Тема: Определение группы свариваемости сталей различных марок 

Цель: Формирование умений по определению группы свариваемости сталей 

различных марок 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теоретическая часть: 

Сталь – это основной конструкционный материал. Он представляет собой 

железоуглеродистый сплав с содержанием различных примесей. Все 

компоненты, входящие в ее состав, оказывают влияние на свойства слитка. 

Одной из технологических характеристик металлов является способность 

образовывать качественные сварные соединения 

Оценка свариваемости стали производится по значению основного 

показателя – углеродного эквивалента Сэкв. Это условный коэффициент, 

учитывающий степень влияния содержания карбона и основных легирующих 

элементов на характеристики шва.  

На свариваемость сталей влияют следующие факторы: Содержание углерода. 

Наличие вредных примесей. Степень легирования. Вид микроструктуры. 

Условия внешней среды. Толщина металла. Наиболее информативным 

параметром является химический состав.  

 Классификация сталей по свариваемости. Хорошая (при значении 

Сэкв≥0,25%): для низкоуглеродистых стальных деталей; не зависит от 

толщины изделия, погодных условий, наличия подготовительных работ. 

Удовлетворительная (0,25%≤Сэкв≤0,35%): присутствуют ограничения к 

условиям окружающей среды и диаметру свариваемой конструкции 

(температура воздуха до -5, в безветренную погоду, толщина до 20 мм). 

Ограниченная (0,35%≤Сэкв≤0,45%): для образования качественного шва 

необходим предыдущий подогрев. Он способствует «плавным» аустенитным 

преобразованиям, формированию устойчивых структур (ферритно-

перлитные, бейнитные). Плохая (Сэкв≥0,45%): формирование механически 

стабильного сварного соединения невозможно без предыдущей 

температурной подготовки кромок металла, а также последующей 

термической обработки сваренной конструкции. Для образования нужной 

микроструктуры необходимы дополнительные подогревы и плавные 

охлаждения. Группы свариваемости сталей позволяют легко ориентироваться 

в технологических особенностях сварки конкретных марок 

железоуглеродистых сплавов.  

Задание: Определить группу свариваемости сталей:ВСт3Гпс5; 15ХСНД; 

Сталь 35; 18Г2АФ; 20Х2МА. Сделать вывод по работе 
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Приложение: 
 
 
 

Химический состав сталиВСт3Гпс5 

 

Химический состав в % стали ВСт3Гпс 

C 0,14 - 0,22 

Si до 0,15 

Mn 0,8 - 1,1 

Ni до 0,3 

S до 0,05 

P до 0,04 

Cr до 0,3 

Cu до 0,3 

As до 0,08 

Fe ~97 

 
 
 

Сталь 35 

 

Химический состав в % стали 35 

C 0,32 - 0,4 

Si 0,17 - 0,37 

Mn 0,5 - 0,8 

Ni до 0,25 

S до 0,04 

P до 0,035 

Cr до 0,25 

Cu до 0,25 

As до 0,08 

Fe ~97 
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Химический состав стали15ХСНД 
 

 Fe – около 97,0% 

 Cr – 0,6-0,9% 

 Si – 0,4-0,7% 

 Mn – 0,4-0,7% 

 Ni – 0,3-0,6% 

 Cu – 0,2-0,4% 

 C – 0,12-0,18% 

 As – не более 0,08% 

 S – не более 0,04% 

 P – не более 0,035% 

 N – не более 0,008% 

 

18Г2АФ 
 

C 0,14 - 0,22 

Si до 0,17 

Mn 1,3 - 1,7 

Ni до 0,3 

S до 0,04 

P до 0,035 

Cr до 0,3 

V 0,08 - 0,15 

N 0,015 - 0,03 

Cu до 0,3 

Fe ~97 

 
 
 

20Х2МА 
 

Химический элемент % 

Кремний (Si) 0.17-0.37 

Медь (Cu), не более 0.30 

Молибден (Mo) 0.20-0.30 

Марганец (Mn) 0.40-0.70 

Никель (Ni) 1.60-2.00 

Фосфор (P), не более 0.035 

Хром (Cr) 0.40-0.60 

Сера (S), не более 0.035 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  8 

 
 

Тема: Определение группы разрезаемости сталей различных марок 

Цель: Формирование умений по определению группы разрезаемости сталей 

различных марок 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теоретическая часть: 

Разрезаемость сталей кислородом без образования закаленного участка 

вблизи места резки принято называть разрезаемостью. 

 Оценка разрезаемости в зависимости от химического состава стали 

проводится по четырехбалльной системе: 1) хорошо разрезающиеся, 2) 

удовлетворительно, 3) ограниченно, 4) плохо разрезающиеся стали (табл. 13). 

Таблица 13. Разрезаемость кислородом углеродистых и низколегированных 

сталей 

Группа 

разрезаемости
Стиль 

Содержание 

углерода, % 
Условия резки 

1 

Углеродистая Менее 0,3 Разрезаются в любых 

производственных условиях 

без ограничений по толщине 

и температуре воздуха 

Низколегированная Менее 0,2 

2 

Углеродистая 0,3-0,4 Разрезаются с 

ограничениями: в зим нее 

время (температура не менее -

5 °С) и при резке большой 

толщины (более 100 мм) с 

подогревом по линии реза до 

Низколегированная 0,2-0,3 
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температуры не менее 120°С 

3 

Углеродистая 0,4-0,5 
Требуется подогрев до 200 -

300 °С по линии реза 
Низколегированная 0,3-0,4 

4 

Углеродистая Более 0,5 Требуется подогрев до 300-

450 

°С 
Низколегированная Более 0,4 

 
 
 

Задание: Записать таблицу и определить разрезаемость сталей марок 

ВСт3Гпс5; 15ХСНД; Сталь 35; 18Г2АФ; 20Х2МА. 

 Сделать вывод по работе 
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Приложение: 
 
 
 

Химический состав сталиВСт3Гпс5 

 

Химический состав в % стали ВСт3Гпс 

C 0,14 - 0,22 

Si до 0,15 

Mn 0,8 - 1,1 

Ni до 0,3 

S до 0,05 

P до 0,04 

Cr до 0,3 

Cu до 0,3 

As до 0,08 

Fe ~97 

 
 
 

Сталь 35 

 

Химический состав в % стали 35 

C 0,32 - 0,4 

Si 0,17 - 0,37 

Mn 0,5 - 0,8 

Ni до 0,25 

S до 0,04 

P до 0,035 

Cr до 0,25 

Cu до 0,25 

As до 0,08 

Fe ~97 
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Химический состав стали15ХСНД 
 

 Fe – около 97,0% 

 Cr – 0,6-0,9% 

 Si – 0,4-0,7% 

 Mn – 0,4-0,7% 

 Ni – 0,3-0,6% 

 Cu – 0,2-0,4% 

 C – 0,12-0,18% 

 As – не более 0,08% 

 S – не более 0,04% 

 P – не более 0,035% 

 N – не более 0,008% 

 

18Г2АФ 
 

C 0,14 - 0,22 

Si до 0,17 

Mn 1,3 - 1,7 

Ni до 0,3 

S до 0,04 

P до 0,035 

Cr до 0,3 

V 0,08 - 0,15 

N 0,015 - 0,03 

Cu до 0,3 

Fe ~97 

 
 
 

20Х2МА 
 

Химический элемент % 

Кремний (Si) 0.17-0.37 

Медь (Cu), не более 0.30 

Молибден (Mo) 0.20-0.30 

Марганец (Mn) 0.40-0.70 

Никель (Ni) 1.60-2.00 

Фосфор (P), не более 0.035 

Хром (Cr) 0.40-0.60 

Сера (S), не более 0.035 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 

 
 

Тема: Сварка разнородных сталей 

Цель: Формирование умений по выбору режима сварки разнородных сталей 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

 

Теория: 

Разнородными сталями и сплавами считаются материалы, резко 

отличающиеся физико-механическими свойствами, химическим составом и 

свариваемостью. По признаку разнородности стали условно можно разделить 

на 4 группы: углеродистые и легированные, легированные повышенной 

и высокой прочности, теплоустойчивые, высоколегированные. 

Сварка разнородных сталей и сплавов может существенно отличаться от 

сварки однородных материалов, так как возрастает вероятность появления 

трещин в металле шва, возникновения в зоне оплавления участков со 

структурной неоднородностью, чрезмерного роста остаточных напряжений 

из-за большой разницы в коэффициентах расширения свариваемых 

материалов. 

Группа сталей и 

сплавов 

Углеродистые и 

низколегированн

ые 

Легированные 

повышенной 

и высокой 

прочности 

Теплоустойч

ивые 

Высоколегирован

ные аустенитные 

Высоколегиро

жаропрочн

Углеродистые и 

низколегированные 
❖ 

Э42А-Э100, 

ОЗЛ-27, ОЗЛ-

28 

Э42А-Э50А 

ОЗЛ-6, (ОЗЛ-6С), 

НИАТ-5, ЭА-395/9, 

НИИ-48Г 

ОЗЛ-25Б 

Легированные 

повышенной и 

высокой прочности 

Э42А-Э100, ОЗЛ-

27, ОЗЛ-28 
❖ Э50А-Э85 НИАТ-5, ЭА-395/9 ОЗЛ-25Б 

Теплоустойчивые Э42А-Э50А Э50А-Э85 ❖ ЭА-395/9 АНЖР-1, АНЖР-2 
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 Большинство электродов, используемых при сварке разнородных сталей и 

сплавов, относятся к электродам, предназначенным для сварки 

высоколегированных сталей и легированных сталей повышенной и высокой 

прочности, которые дают шов с однородной высокопластичной структурой 

металла. 

Выбор электрода можно делать по таблице, составленной с учетом 

отечественного опыта сварки разнородных металлов. 

Характеристики электродов для сварки разнородных 
сталей и сплавов 

Марка электрода / Тип 

электрода 

Область применения 

Технологические 

особенности 

Покрытие 

Род, 

полярность 

тока 

Коэффициент 

наплавки, г/А×ч 

Положение в 
пространстве 

АНЖР-1 / Э-

08Х25Н60М10Г2 
П = ( + ) 15,0 

 

АНЖР-2 / Э-

06Х25Н40М7Г2 
Б = ( + ) 14,5 

Сварка теплоустойчивых сталей с высоколегированными 

жаропрочными сталями 

ОЗЛ-27 / Э-

20Х26Н10Г2МЗ 
РБ 

˜ 

= ( - ) 
10,5 

 

ОЗЛ-28 / Э-20Х27Н8Г2М РБ 
˜ 

= ( + ) 
9,5 

Сварка углеродистых сталей с легированными, в том числе 

с трудносвариваемыми сталями 

Высоколегированные 

аустенитные 

ОЗЛ-6, (03JI-6C), 

НИАТ-5, ЭА-395/9, 

НИИ-48Г 

НИАТ-5, ЭА-

395/9 
ЭА-395/9 ❖ ОЗЛ-25Б, ИМЕТ-10

Высоколегированные 

жаропрочные 
ОЗЛ-25Б ОЗЛ-25Б 

АНЖР-1, 

АНЖР-2 
ОЗЛ-25Б, ИМЕТ-10 ❖ 

Сплавы на 

никелевой основе 
ЦТ-28, ОЗЛ-25Б 

ЦТ-28, ОЗЛ-

25Б 

ЦТ-28, ОЗЛ-

25Б 
ОЗЛ-25Б ИМЕТ-10, ОЗЛ-25Б
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ОЗЛ-6 / Э-10Х25Н13Г2 Б = ( + ) 12,0 

 

ОЗЛ-6С / Э-10Х25Н13Г2 Б = ( + ) 11,0 

Сварка углеродистых и низколегированных и легированных 

сталей с высоколегированными сталями 

НИАТ-5 / Э-

11Х15Н25М6АГ2 
Б = ( + ) 13,0 

 

Сварка низколегированных и легированных сталей с 

высоколегированными сталями 

ЭА-395/9 / Э-

11Х15Н25М6АГ2 
Б = ( + ) 11,5 

 

Сварка низколегированных и легированных сталей с 

высоколегированными сталями 

ОЗЛ-25Б / Э-

10Х20Н70Г2М2Б2В 
Б = ( + ) 14,0 

 

Сварка разнородных сталей: коррозионностойких, 

жаростойких, жаропрочных и сплавов на никелевой основе 

ИМЕТ-10 / Э-

04Х10Н60М24 
РБ = ( + ) 14,0 

 

Сварка разнородных жаропрочных сталей и сплавов 

ЦТ-28 / Э-

08Х14Н65М15В4Г2 
РБ = ( + ) 10,5 
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Сварка углеродистых, низколегированных и хромистых 

сталей со сплавами на никелевой основе 

НИИ-48Г / Э-

10Х20Н9Г6С 
Б = ( + ) 12,0 

 

 

 

 
 
Задание: 
Ответить на вопросы: 

1. Какие стали называются разнородными? 

2. На каких группы по разнородности делятся стали? 

3. Чем отличается сварка разнородных сталей от однородных? 

4. Выберите электроды и рассчитайте режимы сварки 

длялегированныхповышенной и высокой прочности сталей толщиной 6 мм 

5.Выберите электроды и рассчитайте режимы сварки разнородных сталей: 

коррозионностойких, жаростойких, жаропрочных и сплавов на никелевой 

основе толщиной 4 мм 

6.Выберите электроды и рассчитайте режимы сварки низколегированных и 

легированных сталей с высоколегированными сталями толщиной 8 мм 

Вывод по работе 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10 

 
 

Тема: Выбор режима сварки углеродистых сталей 

Цель: Формирование умений по выбору режима сварки углеродистых сталей 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория: 

Основными характеристиками свариваемости сталей является их склонность 

к образованию трещин и механические свойства сварного шва. 

По свариваемости стали подразделяют на четыре группы: 

1 — хорошая свариваемость; 

2 — удовлетворительная свариваемость; 

3 — ограниченная свариваемость; 

4 — плохая свариваемость. 

К группе 1 относят стали, сварка которых может быть выполнена без 

подогрева до сварки и в процессе сварки и без последующей 

термообработки. Но применение термообработки не исключается для снятия 

внутренних напряжений. 

К группе 2 относят преимущественно стали, при сварке которых в 

нормальных производственных условиях трещины не образуются, а также 

стали, которые для предотвращения трещин нуждаются в предварительном 

нагреве, стали, которые необходимо подвергать предварительной и 

последующей термообработке. 

К группе 3 относят стали, склонные к образованию трещин в обычных 

условиях сварки. Их предварительно подвергают термообработке и 

подогревают. Большинство сталей этой группы термически обрабатывают и 

после сварки. 

К группе 4 относят стали, наиболее трудно сваривающиеся и склонные к 

образованию трещин. Сваривают обязательно с предварительной 
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термообработкой, подогревом в процессе сварки и последующей 

термообработкой. 

Низкоуглеродистые стали отличаются хорошей свариваемостью. Снижать 

свариваемость могут вредные примеси, если содержание их превышает 

норму. Вредные примеси могут ухудшать свариваемость даже и при среднем 

содержании, не выходящем за норму, если они образуют местные скопления, 

например, вследствие ликвации. Вредными для сварки элементами в 

низкоуглеродистой стали могут являться углерод, фосфор и сера, причем 

последняя, особенно склонна к ликвации с образованием местных скоплений. 

Отрицательное влияние на свариваемость может оказывать также 

засоренность металла газами и неметаллическими включениями. 

Засоренность металла вредными примесями зависит от способа его 

производства, и о ней частично можно судить по маркировке металла: сталь 

повышенного качества сваривается лучше, чем сталь обычного качества 

соответствующей марки; сталь мартеновская лучше, чем сталь 

бессемеровская, а сталь мартеновская спокойная – лучше, чем кипящая. При 

изготовлении ответственных сварных изделий указанные отличия в 

свариваемости низкоуглеродистых сталей должны обязательно приниматься 

во внимание и учитываться при выборе марки основного металла. 

Углеродистые стали, содержащие более 0,25% углерода, обладают 

пониженной свариваемостью по сравнению с низкоуглеродистыми, причем 

свариваемость постепенно снижается по мере повышения содержания 

углерода. Стали с повышенным содержанием углерода легко закаливаются, 

что ведет к получению твердых хрупких закалочных структур в зоне сварки 

и может сопровождаться образованием трещин. С повышением содержания 

углерода растет склонность металла к перегреву в зоне сварки. Увеличенное 

содержание углерода усиливает процесс его выгорания с образованием 

газообразной окиси углерода, вызывающей вскипание ванны и могущей 

приводить к значительной пористости наплавленного металла. 
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 Для предварительной грубой качественной оценки свариваемости сталей 

иногда прибегают к подсчету эквивалента углерода по химическому составу 

стали по следующей эмпирической формуле: 

  
 

  

где символы элементов означают процентное содержание их в стали. При 

эквиваленте углерода меньше 0,45 свариваемость стали может считаться 

удовлетворительной, если же эквивалент углерода больше 0,45, то 

необходимо принимать специальные меры, например, проводить 

предварительный подогрев и последующую термообработку. Метод оценки 

свариваемости по эквиваленту углерода является ориентировочным и далеко 

не всегда дает верные результаты. 

  

Задание: 

 Ответить на вопросы: 

1. что является основными характеристиками свариваемости сталей 

2. охарактеризуйте группы свариваемости 

3.  Как влияют вредные примеси на свариваемость сталей? 

4.  По какой формуле рассчитывают эквивалентное содержание углерода 

5. К каким группам свариваемости могут относиться углеродистые стали 

6. Определить режимы сварки сталей: ВСт2 сп 

Сделать вывод по работе. 
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Химический состав в % стали ВСт2сп 

C 0,09 - 0,15 

 

Si 0,12 - 0,3 

Mn 0,25 - 0,5 

Ni до 0,3 

S до 0,05 

P до 0,04 

Cr до 0,3 

Cu до 0,3 

As до 0,08 

Fe ~98 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11 

 
 

Тема: Выбор режимов  сварки среднеуглеродистых сталей 

Цель: Формирование умений по выбору режима сварки среднеуглеродистых 

сталей 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория: 

Среднеуглеродистые стали, содержащие от 0.2 до .045%. 

Особенности сварки среднеуглеродистых сталей. 

Среднеуглеродистые стали или улучшаемые стали относятся к 

закаливающимся. При сварке этих сталей возможно появление горячих 

и холодных трещин в шве и около шовной зоне (ОШЗ), а также 

снижение прочностных, пластичных и коррозионных свойств на 

некоторых участках зоны термического влияния. 

Разрабатываемая технология сварки стыкового соединения должна 

полностью предупреждать образование данных явлений. 

 Существует целый ряд методик оценки свариваемости. Одна из них: оценка 

свариваемости по эквиваленту углерода. 

Определение свариваемости стали с учетом ее химического состава 

определяется по формуле: 

 

где C, Mn, Ni, Cr, Mo, V - %-ое содержание компонентов в стали. 

С учетом толщины металла поправка к эквиваленту углерода рассчитывается 

по формуле: 

 

N = 0,005· S· Сэ, (2) 

где N – поправка к эквиваленту углерода; 
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S – толщина свариваемого металла; 

Сэ – эквивалент углерода; 

0,005 – коэффициент толщины. 

Полный эквивалент углерода рассчитывается по формуле: 

Сэкв = Сэ(1 + 0,005·S), (3) 

Стали, у которых Сэ = 0,2...0,45%, хорошо свариваются, не требуют 

предварительного подогрева и последующей термообработки. 

Химический состав в  % материала   Ст5сп  
ГОСТ   380 - 2005  

C  Si  Mn  Ni S P Cr N Cu As 

0.28 - 0.37 0.15 - 0.3 0.5 - 0.8 до   0.3 до   0.05 до   0.04 до   0.3 до   0.008 до   0.3 до   0.08 

 

Сталь 35 

C Si Mn Ni S P Cr Cu As 

0.32-0.40  0.17-0.37  0.50-0.80  0.25  0.04  0.035  0.25 0.25  0.08  

Задание: 

1. Изучить методику расчета эквивалента углерода для различных марок 

сталей при определении свариваемости. 

2. Выписать химический состав данной стали. 

3. Рассчитать Сэквдля  марок сталей  Ст5 (пс, сп), Сталь 35 и дать заключение 

о свариваемости. 

4. Составить отчет. 

5. Сделать выводы о работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Как оценивается свариваемость по эквиваленту углерода? 

2. Оцените свариваемость заданных сталей 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  12 

 
 

Тема: Выбор технологических приемов для резки среднеуглеродистых 

сталей 

Цель: Формирование умений по выбору режима сварки высокоуглеродистых 

сталей 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория: 

Высокоуглеродистая сталь по причине ряда неоспоримых достоинств, 

которыми она обладает, успешно применяется для производства изделий, 

использующихся во многих отраслях промышленности. 

Любая сталь, как известно, является сплавом железа и углерода, в который 

могут добавляться различные легирующие элементы. Разделение сталей на 

мало-, средне- и высокоуглеродистые типы зависит от того, в каком 

количестве в их составе присутствует углерод. Данный элемент, который 

оказывает серьезное влияние на характеристики готового сплава, может 

содержаться в сталях от 0,02 до 2,14%. В сталях, относящихся к категории 

высокоуглеродистых, количество данного элемента в составе начинается с 

отметки 0,6%. 

Одной из отличительных особенностей, которой обладают 

высокоуглеродистые стали, является то, что изделия из них плохо поддаются 

сварке, ее выполнение приводит к тому, что в зоне сварного шва возникают 

трещины. Объясняется это тем, что такие материалы, обладая определенным 

химическим составом, имеют склонность к образованию закаленных зон в 

тех местах, где металл подвергается термическому воздействию. 

В связи с такой особенностью высокоуглеродистых сталей, выполнять сварку 

изделий из них стоит только при помощи электродов, обладающих 

невысокой тепловой мощностью. Сварочная дуга, с использованием которой 

выполняется соединение изделий из высокоуглеродистых сталей, должна 

быть восстановительного типа. Применение окислительной дуги в таких 
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случаях приведет к тому, что из состава стали будет выжигаться углерод, и, 

как следствие, металл в области сварного шва станет более пористым. Между 

тем такого отрицательного эффекта можно избежать, если предварительно 

прогреть соединяемые изделия до температуры 200–250 

Нарушение технологических особенностей сварки высокоуглеродистых 

сталей приводит к дефектам сварочного шва. 

Плохая свариваемость у сталей при (Сэкв≥0,45%).  Свариваемость сталей 

определяют по формуле: 

Сэкв=[С+Мn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15]  

где символы – химический элемент, содержание его в стали, %  

 

Склонность высокоуглеродистых сталей к хрупкости после воздействия 

термического цикла сварки выражена значительно сильнее, чем в 

среднеуглеродистых сталях, и чувствительность их к горячим и холодным 

трещинам значительно выше. Поэтому обязателен предварительный 

подогрев металла в месте сварки до 350—400 
°
С, и последующий отжиг 

желателен до того, как сварное изделие успеет остыть до 20 
°
С. 

Задание: 

1.Выписать химический состав  сталей. 

2. Рассчитать Сэквдля  марок сталей  Ст6, и дать заключение о 

свариваемости. 

3. Составить отчет. 

4. Сделать выводы о работе. 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Какой отличительной особенностью обладает высокоуглеродистая сталь? 

2.Какая дуга должна быть при сварке высокоуглеродистых сталей? 

3. До какой температуры необходим предварительный подогрев? 

4. Какой вид термической обработки применяется при сварке 

высокоуглеродистых сталей? 
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Химический состав в % стали ВСт6сп 

C 0,38 - 0,49 

Si 0,15 - 0,35 

Mn 0,5 - 0,8 

Ni до 0,3 

S до 0,05 

P до 0,04 

Cr до 0,3 

Cu до 0,3 

As до 0,08 

Fe ~97 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  13 

 
 

Тема: Выбор технологических приемов для резки легированых сталей 

Цель: Формирование умений по выбору  технологических приемов  резки 

легированных сталей 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория: 

Легированными называются стали, которые в своем составе 

содержат легирующие элементы, придающие сталям специальные 

свойства. Основные легирующие элементы — это хром, марганец, 

никель, кремний, молибден, вольфрам и другие. Легирование 

делается с целью изменения строения металла и придания ему 

определенных физико-механических свойств. Легированием можно 

повысить коррозионностойкость материала, его твердость, 

износостойкость и так далее.  

Низколегированные стали должны обладать хорошей пластичностью, 

удовлетворительной свариваемостью и высокой сопротивляемостью 

хрупкому разрушению. Оптимальные механические свойства они 

приобретают после закалки или нормализации и последующего высокого 

отпуска. Примеры низколегированных сталей — 14Г2, 14ХГС, 15ГС и 

другие. Они характеризуются малым содержанием углерода (<0,18%). 

Высокие механические свойства низколегированных и малоуглеродистых 

сталей достигаются применением других присадок (марганца, хрома, никеля, 

кремния и других). 

Данные виды металла отличаются хорошей разрезаемостью и 

хорошей ударной вязкостью с низким пределом хладноломкости (- 

40С° — — 60С°). Они имеют мелкозернистую структуру, так как 

изготовляются спокойными. Наличие никели, хрома, меди 

увеличивает коррозионностойкость многих марок сталей. Однако 

низколегированные имеют повышенную чувствительность к 

концентрации напряжений и поэтому у них более низкая 

вибрационная прочность. 
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Таблица 1.Способ резки высоколегированных сталей 

Способ резки Источник энергии 

    Максимальная 

    толщина разрезаемого 

Мет       металла, мм 

Воздушно-дуговая Электрическая дуга 3030     30 

Кислородно-дуговая 1201    120 

Плазменно-дуговая То же, газовая струя300       300  

Кислородно-флюсовая 

Газо-кислородное 

пламя и флюс 

1000    1000 

Высоколегированную сталь с высоким содержанием хрома можно разрезать 

вводом в зону реакции специальных флюсующих добавок или механическим 

удалением окисной пленки из места реза. Такой способ резки называют 

кислородно-флюсовым, а материалы, вводимые в разрез — флюсами. 

Большой устойчивости процесса достигают при непрерывном вводе в разрез 

стального прутка или полосы. 

При этом теплота, выделяющаяся при сгорании прутка (или полосы), а также 

переходящие в шлак расплавленное железо и его окислы способствуют 

разжижению окислов хрома и удалению их из разреза. Этим способом 

удается разрезать сталь толщиной до 400 мм. 



50 

 

Недостаток этого способа резки заключается в необходимости использования 

двух рабочих, один из которых должен непрерывно с большой скоростью 

подавать в разрез пруток. Кроме того, для резки высоколегированных сталей 

необходимо подогревающее пламя большой мощности, так как 

затрачиваемое на это количество теплоты значительно превышает 

количество теплоты для резки низкоуглеродистой стали такой же толщины. 

Вследствие этого получают большую ширину реза, плохое качество его 

поверхности и небольшие скорости резки. 

Некоторое распространение получили воздушно-дуговая и кислородно-

дуговая способы резки высоколегированных сталей. Однако наиболее 

эффективными способами резки высоколегированных сталей и сплавов 

являются плазменно-дуговая и кислородно-флюсовая. 

Из сравнения различных способов резки можно сделать вывод о том, что 

воздушно-дуговая и кислородно-дуговая резки — малопроизводительны  

 
 
Рис. 1. Зависимость скорости резки от толщины разрезаемой стали 
Х18Н10Т и способа резки: 
1 — плазменно-дугового; 2 — кислородно-флюсового; 3 — воздушно-

дугового; 4 — кислородно-дугового 

Недостаток воздушно дуговой резки — большая ширина реза, определяемая 

диаметром электрода, а также значительная доля вспомогательного времени 

в общем балансе времени резки из-за часто смены электродов. Однако в 

отдельных случаях из-за простоты этого процесса его применение 

целесообразно. 
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Кислородно-дуговая резка об условливается толщиной, разрезаемой стали 

(до 120 мм). 

Достоинство этого способа — высокая скорость резки, которая достигается 

подогревом режущего кислорода теплотой, выделяемой электрической 

дугой, а также за счет горения раскаленных частиц электрода. Однако 

высокая стоимость применяемых для этой резки стальных трубчатых 

электродов и значительное оплавление верхних кромок разрезаемого листа, 

требующее дополнительной механической обработки поверхности реза, 

ограничивает применение кислородно-дуговой резки. 

Сталь небольшой толщины производительнее резать плазмой. С 

увеличением толщины разрезаемого металла скорость плазменно-дуговой 

резки уменьшается. Для резки стали толщиной более 40 мм 

производительнее применять кислородно-флюсовую резку. Последнее 

объясняется следующим образом. 

Плазменно-дуговая резка характеризуется точечным характером. Здесь в 

основном теплота затрачивается на нагрев поверхностных слоев 

разрезаемого металла. Поэтому глубина проникновения теплоты ограничена. 

Большие затраты на оборудование для плазменно-дуговой резки и расход 

электроэнергии затрудняют внедрение этого способа резки для обработки 

сталей средней толщины. 

При кислородно-флюсовой резке в результате самоподдерживающейся 

реакции изделие разрезают на всю глубину, основное количество теплоты 

получают за счет сгорания стали в кислороде. Резка продолжается до тех пор, 

пока в реакционное пространство поступает кислород и происходит удаление 

продуктов окисления. 

ЗАДАНИЕ: 

Ответить на вопросы: 

1. Какой способ резки для высоколегированной стали применяется при 

толщине металла 30мм, 120мм, 300 мм, 1000мм. 

2. Какой способ резки называют кислородно-флюсовым 



52 

 

3.Что способствует разжижению окислов хрома при резке высолегированных 

сталей 

4. В каких случаях резку высолегированной стали выполняют два рабочих 

5.Перечислите основные способы резки высоколегированных сталей 

6.Перечислите недостатки воздушно дуговой резки высоколегированных 

сталей 

7. Перечислите достоинства кислородно-дуговой резки высоколегированных 

сталей. 

8. Каким способом предпочтительно резать высоколегированную сталь 

небольшой толщины 

9. Почему не рекомендуют резать высоколегированную сталь средней 

толщины плазменно-дуговой резкой 

10. Выбрать технологические приемы для резки сталей: 

12Х18Н9; 07Х16Н6; 12Х13; 14ХГС, 10ХСНД 

Сделать вывод по работе 
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20ХГСА 

 

 

 

Химический состав в % стали 25ХГСА 

C 0,22 - 0,28 

Si 0,9 - 1,2 

Mn 0,8 - 1,1 

Ni до 0,3 

S до 0,025 

P до 0,025 

Cr 0,8 - 1,1 

Cu до 0,3 

Fe ~96 
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Химический состав в % стали 30ХГСА 

C 0,28 - 0,34 

Si 0,9 - 1,2 

Mn 0,8 - 1,1 

Ni до 0,3 

S до 0,025 

P до 0,025 

Cr 0,8 - 1,1 

Cu до 0,3 

Fe ~96 

 

 

Химический состав в % стали 12Х18Н9 ( стар. Х18Н9 

C до 0,12 

Si до 0,8 

Mn до 2 

Ni 8 - 10 

S до 0,02 

P до 0,035 

Cr 17 - 19 

Fe ~70 

  

Химический состав в % стали 07Х16Н6 ( стар. Х16Н6 ЭП2

C 0,05 - 0,09 

Si до 0,8 

Mn до 0,8 

Ni 5 - 8 

S до 0,02 

P до 0,035 

Cr 15,5 - 17,5 
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Fe ~75 

 

Химический состав в % стали 12Х13 ( стар. 1Х13 ) 

C 0,09 - 0,15 

Si до 0,8 

Mn до 0,8 

Ni до 0,6 

S до 0,025 

P до 0,03 

Cr 12 - 14 

Fe ~84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  14 

 

Тема: Техника выполнения дуговой  сварки алюминия 

Цель: Формирование умений выполнения дуговой  сварки алюминия 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория: 

Ручная сварка покрытыми электродами применяется в основном при 

изготовлении малонагруженных конструкций из технического алюминия, 

алюминиевых сплавов типа АМц и АМг, содержащих до 5 % Mg, а также 

изделий из силумина. Сварка производится постоянным током обратной 

полярности. Для ручной сварки алюминия необходим подогрев (для металла 

средних толщин - до 250-300° С, для больших толщин - до 400° С), который 

позволяет получать требуемое проплавление при умеренных сварочных 

токах. При сварке крупногабаритных конструкций часто используют 

предварительный подогрев лишь отдельных участков. Наиболее приемлемым 

типом сварного соединения для алюминия является стыковое. Соединений 

внахлестку и тавровых избегают, так как возможно затекание шлака в зазоры, 

из которых его трудно удалить при промывке после сварки. Наличие шлака в 

зазоре может вызвать коррозию металла. 

Минимальная толщина свариваемого металла обычно составляет 4 мм. При 

сварке металла толщиной до 20 мм не требуется разделка кромок. Стыки 

собираются с зазором, который не должен превышать 0,5-1 мм. Сварка 

производится на стальных подкладках, как правило, с двух сторон. Для 

сварки металла толщиной более 20 мм выполняют разделку кромок с общим 

углом раскрытия 70-90 °, притуплением: 3-5 мм и зазором 1,5-2 мм. 

Техника сварки алюминия отличается от техники сварки стали. Различия 

обусловлены прежде всего тем, что алюминиевый электрод расплавляется в 

2-3 раза быстрее стального. В связи с этим скорости сварки алюминия 

должны быть соответственно выше. Применяемые для алюминиевых 
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электродов обмазки имеют значительное электросопротивление. При 

случайных обрывах дуги кратер покрывается коркой шлака, препятствующей 

повторному зажиганию дуги. Такой же коркой покрывается конец электрода. 

Поэтому сварку алюминия рекомендуется выполнять непрерывно в пределах 

одного электрода. Сварку ведут без колебания конца электрода. 

Сварочный ток выбирают по диаметру электродного стержня в зависимости 

от толщины основного металла. Для обеспечения устойчивого процесса 

сварки при минимальных потерях на разбрызгивание рекомендуется 

принимать сварочный ток из расчета не более 60 А на 1 мм диаметра 

электрода. Тавровые и нахлесточные соединения сваривают на режимах, 

рекомендуемых для стыковых соединений из металла такой же толщины при 

двусторонней сварке. Угловые швы имеют катеты не менее 6х6 мм в связи с 

трудностью выполнения швов электродами малого сечения (менее 5 мм), 

которые плавятся с большой скоростью. Например, ручная сварка 

электродами ОЗА-1 производится короткой дугой. Перед сваркой электроды 

рекомендуется просушить при температуре 150-200° С. 

Таблица 3. Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки алюминия и 

его сплавов покрытыми электродами 

 

b, мм dЭ, мм Расход электродов г/м шва Iсв, А Uд, В В, мм 

6 5 132 280-300 30-34 10 

8 6 171 300-320 30-34 14 

10 6-7 247 320-380 30-34 16 

12 8 288 350-450 32-36 20 

14 8 451 400-450 32-36 22 

16 8 685 400-450 32-36 24 

18 8-10 916 450-500 32-36 26 

20 8-10 1178 500-550 32-36 28 

 

Прихватку кромок выполняют с предварительным подогревом до, 200-250° 

С. Прихватки, а также нижележащие слои при многослойной сварке 

тщательно зачищают от шлака и оксидов. После сварки остатки шлака 

промывают теплой водой с помощью волосяной щетки. Для придания шву 
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нормального блеска применяют последующее травление в 5-10%-ном 

растворе азотной кислоты. 

При сварке алюминия вручную покрытыми электродами получаемые 

соединения обладают удовлетворительными механическими свойствами. 

Лучшие показатели прочности и пластичности, а также коррозионной 

стойкости сварных соединений обеспечиваются при использовании 

электродов с обмазкой ЭА-1, на основе которой созданы современные 

отечественные электроды типа ОЗА-1. Такие электроды позволяют получать 

сварные соединения с пределом прочности до 83,4 МПа и углом загиба 180°. 

Сварка электродами ОЗА-2 алюминиевых литейных сплавов типа АЛ 

обеспечивает σB≥ 98,1 МПа, δ ≥4 %. 

Для заварки литейных пороков в изделиях применяют покрытые 

алюминиевые электроды марки ОЗА-1. 

Форма подготовки кромок под сварку алюминиевых сплавов подобна 

подготовке при сварке сталей. Швы по возможности выполняются 

однопроходными и на больших скоростях. Листы толщиной до 3 мм 

желательно сваривать с отбортовкой кромок без присадочного металла. 

Сварка более толстых листов требует разделки кромок и применения 

присадки. Желательно применение массивных медных или стальных 

подкладок под свариваемые листы. Также можно использовать флюс марки 

АФ-4а следующего состава: 45% хлористого кали я, 15% хлористого лития, 

30% хлористого натрия, 7% фтористого калия и 3% серного натрия. 

 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

1. Область применения ручной сварки  покрытыми электродами 

2.Род тока при меняемый при сварке алюминия электродами 

3.Когда необходим подогрев 

4.Область нагрева при сварке крупногабаритных изделий 

5. Вид соединения при варке алюминия электродом 

6.Перечислите причины неприменения других типов соединений 
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7. Отличие техники сварки алюминия и сварки сталей 

8.Почему рекомендуют выполнять сварку алюминия в пределах одного 

электрода 

9.Как производится выбор сварочного тока 

10.Требования к прихватках при сварке алюминия 

11. Перечислите типы электродов применяемых при сварке алюминия и  

назовите их отличительные свойства. 

12. Зарисуйте формы подготовки кромок для сварки алюминия 

13. Назовите особенности сварки более толстых листов из алюминия 

14. Выберите режимы ручной дуговой сварки алюминиевых пластин толщи 

ной 6 мм 

Сделать вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  15 

 

Тема: Техника выполнения дуговой сварки меди 
 

Цель: Формирование умений выполнения дуговой сваркимеди 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория: 

Необходимость сварки меди возникает из-за массового употребления меди 

для изготовления конструкций разного назначения: трубопроводов, 

электрических приборов, химической аппаратуры и т. д.  Широкое 

использование меди обусловлено ее особенными физическими свойствами. 

Медь имеет высокую электропроводность. Теплопроводность меди в 6 раз 

выше чем у железа. Температура перехода в жидкое состояние — 1083° C. 

Медь относиться к группе трудносвариваемых материалов, поэтому требует 

высокой квалификации сварщика и соблюдения технологии сварки. 

Трудности при сварке меди: 

 из-за высокой тепловодности меди, в шесть раз большей, чем 

теплопроводность железа, сварка соединений с несимметричным 

теплоотводом является сложной задачей; 

 сварка потолочных и вертикальных швов затруднена из-за повышенной 

теплотекучести, которая у меди в 2-2,5 раза выше, чем у стали; 

 в результате интенсивного окисления образуется закись меди (Cu2O), 

которая хорошо растворяется в расплавленном металле, что приводит к 

появлению трещин; 

 поскольку медь обладает способностью активно поглощать водород и 

кислород, при расплавлении шов нередко становится пористым, и 

образуются горячие трещины. 

Подготовка меди к сварке 

Для разделки меди и сплавов на мерные заготовки могут использоваться  
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шлифовальная машинка или труборез. Детали могут также формироваться на  

фрезерном или токарном станке, либо методом плазменно-дуговой резки. 

Кромки для сварки формируются механическим способом. Для меди, 

имеющей толщину от 6 до 18 мм, рекомендованы Х- и V-образные разделки. 

Перед началом сварочных работ сами детали и присадочную проволоку 

необходимо до металлического блеска очистить от окислов и всяческих 

загрязнений, а также обезжирить. 

Для механической зачистки кромок используются наждачная бумага, 

металлические щетки и другие подобные приспособления. Не рекомендовано 

использовать абразивный камень и наждачную бумагу с крупным зерном. 

Можно выполнять очистку методом травления в растворе, включающем: 

 HNO2 – 75 куб. см/л; 

 H2SO4 – 100 куб. см/л; 

 HCl – 1 куб. см/л. 

После этой процедуры детали необходимо тщательно промыть в воде и 

щелочи, а также высушить горячим воздухом. 

При сварке меди крайне важно защитить сварочную ванну от кислорода, что 

возможно путем раскисления фосфором, серебром или алюминием. Стоит 

применять электродную проволоку, легированную названными 

раскислителями. 

Конструкции, толщина стенки которых составляет 10-15 мм, чаще всего 

предварительно подогреваются газовым пламенем или рассредоточенной 

дугой, но возможны и другие способы. 

Стыки под сварку собираются в специальных приспособлениях или при 

помощи прихваток минимального сечения. Важно соблюдать одинаковый на 

всем протяжении заготовки зазор. 

Перед использованием поверхность прихваток тщательно очищается и 

осматривается с тем, чтобы убрать те из них, на которых имеются горячие 

трещины. Для сварки в нижнем положении выбираются графитовые 
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подкладки. Можно также использовать медные пластины, которые 

охлаждаются водой. 

 

 

Метод ручной дуговой сварки меди используют для сварки деталей 

толщиной более 2 мм. Покрытые электроды для сварки меди  выпускают 

диаметром 3-6 мм. Пруток электрода изготавливают из меди или бронзы. 

Покрытие электродов — фтористо-кальциевое. Ручная дуговая сварка меди 

ведется на постоянном токе обратной полярности. Сварку выполняют в 

нижнем положении. Сварочный ток рассчитывают по соотношению 50-60 А 

на 1 мм диаметра электрода. Детали перед сваркой подогревают к 300-400° 

C. Сварка толстостенных конструкций из меди более 16 мм выполняет с 

сопутствующим подогревом до 300-400° C. 

Сварку выполняют короткой дугой без колебательных движений концом 

электрода. После сварки шов проковывают и быстро охлаждают в воде. 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

1. Область применения меди 

2. Свойства меди 

3. Трудности р сварке меди 

4. Подготовка меди к сварке 

5. Зарисуйте форму разделки кромок для меди толщиной от 6 до 18 мм 

6. Что необходимо выполнять перед началом сварочных работ 

7.Способы зачистки кромок 

8. Требования перед сваркой к конструкциям, толщина стенки которых 10-15 

мм 

9.Какие применяются подкладки при сварки меди 

10.Опишите технологию ручной дуговой сварки меди. 

Сделать вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  16 

 

Тема: Техника выполнения дуговой сварки медных сплавов 
 

Цель: Формирование умений выполнения дуговой сварки медных сплавов 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория: 

Распространенными сплавами меди являются латунь и бронза. 

 Латунь – сплав меди с цинком, содержание которого находится в пределах 

20…55%. 

Латуни широко применяются для изготовления емкостей и арматуры в 

химической промышленности, при изготовлении различных деталей в 

изделиях. 

Сварку латуни можно производить графитовым электродом с погружением 

конца электрода в расплавленный металл. При этом дуга горит в 

пространстве, заполненном парами цинка. Сварка металла толщиной более 3 

мм производится с разделкой кромок под углом 60…70 градусов с 

притуплением кромок, равным 1.0-2.0 мм 

Латуни можно варить также металлическим  электродом на больших 

скоростях постоянным током обратной полярности. Сварку ведут ниточным ( 

без колебательных движений) швом короткой дугой. 

Бронзами называют медные сплавы, содержание в качестве легирующих 

элементов алюминия, олово, марганец, кремний и другие элементы. 

Бронзы делятся на оловянные и безоловянные. 

В состав оловянистых бронз входят олово от 3 до 14%, фосфор, цинк, никель 

и другие элементы. Олово снижает температуру плавления бронзы и 

увеличивает интервал между температурами начала и окончания 

кристаллизации. 

Температура плавления оловянных бронз 900…950
0С,  

безоловянных 

950…1080 
0
с. 
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      При сварке оловянной бронзы легкоплавкая часть сплава перемещается к 

поверхности шва, что приводит к образованию на поверхности шва мелких 

застывших капель. 

      Сварку бронз выполняют угольным электродом на постоянном токе 

прямой полярности, под флюсом на основе буры для оловянистых бронз и на 

основе хлористых и фтористых солей для алюминиевых бронз. 

Перед сваркой изделие подогревают до температуры 250-350
0
С. 

      Сварка бронз металлическим электродом проводится с использованием 

для этой цели стержней из бронзы такого же состава, как и свариваемое 

изделие. 

 

Задание: 

1. Описать технологию сварки латуни 

2. Описать технологию сварки бронз. 

3. Подобрать марку электрода для сварки ЛЖМц -66-3-2 

4. Подобрать марку электрода для сварки БрОЦС- 80-1-2 

 

Сделать вывод по работе. 

 

Марки электродов:  УОНИИ13\45; МР3; К-100; АНЦ\ОЗМ-2, АНЦ/ОЗМ-3; 

АНЦ/ОЗМ-4, ОЗБ-2М. ОЗБ-3 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  17 

 

Тема: Техника выполнения дуговой сварки титановых сплавов 
 

Цель: Формирование умений выполнения дуговой сваркититановых  сплавов 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория: 

 Титан- это высокопрочный метала имеющий большое сопротивление 

разрыву. А замена стали титаном уменьшает массу изделия на 20-30%. 

 Титан обладает высокой антикоррозионной стойкостью. Для сварных 

изделий используется технический титан марок ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ-1 и его 

сплавы с алюминием, хромом, молибденом, оловом, ванадием, марганцем, 

церием марок ВТ5, ВТ5-1, ВТ6, ВТ8, ВТ14 и др. 

 Титан более активен по сравнению с алюминием к поглощению 

кислорода, азота и водорода в процессе нагрева. Поэтому при сварке 

технического титана необходима особо надежная защита от этих газов. 

 Такая защита осуществляется при дуговой сварке в инертном газе, при 

использовании флюса-пасты, которая наносится на свариваемые кромки. Эти 

пасты по составу являются бескислородными  фторидно  хлоридными. 

 Дуговая сварка титана и его сплавов покрытыми электродами, 

угольной дугой, а также газовым пламенем не применяется. Так как нельзя 

обеспечить высокое качество сварных соединений из-за слишком большой 

активности титана к кислороду, азоту и водороду. 

 Технический титан соединяют аргоно-дуговой, дуговой под флюсом и 

сваркой давлением. 

Задание: 

1. Дать характеристику титана 

2.Свойства титана 

3. Виды сварки титана 

4. Какой способ сварки для титана не применяется 

Сделать вывод по работе 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  18 

 

Тема: Выбор материалов для наплавки 
 

Цель: Формирование умений по выбору материалов для наплавки 

Материально-техническое оснащение: справочная литература, методические 

рекомендации  

Теория:  

Наплавкой называют процесс наплавления на поверхности изделия слоя 

металла для изменения размеров или придания специальных свойств 

(твердости, антикоррозионности, износоустойчивости и т. д.). Наплавка 

может выполняться металлическими штучными электродами, стальной 

наплавочной проволокой (лентой) и твердыми сплавами. 

Наплавку металла при помощи дуговой сварки применяют для 

восстановления изношенных деталей. Для этого на поверхность изделия 

наносят металл, накладывая его слоями, обладающими необходимыми 

физико-механическими свойствами. Для этого применяют различные 

видысварки, в том числе и ручную дуговую с плавящимся или неплавящимся 

электродом 

Наплавку плавящимся электродом ведут по той же технологии, что и 

обычную сварку. Перед наплавкой поверхность тщательно зачищают, следя 

особенно за тем, чтобы не осталось жировых пятен и коррозии. Электроды 

подбирают, исходя из условий эксплуатации наплавляемой поверхности. Для 

этого применяют как обычные сварочные электроды, предназначенные для 

сварки легированных сталей, так и специальные наплавочные электроды, 

обладающие заданными свойствами. Для наплавки износостойких 

поверхностей применяют порошковые проволоки с заданным химическим 

составом. В качестве источников питания для сварочной дуги используют 

серийные выпрямители и сварочные трансформаторы. 

Для наплавки на поверхность металла наносят сварочные валики, покрывая 

всю плоскость слоем наплавленного металла. Валики наносят поочередно, 
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перекрывая предыдущий на ⅓ его ширины. Для того чтобы увеличить 

ширину валиков, их можно накладывать поперечными колебаниями, так же 

как это делают для увеличения сварочного шва. Валики можно накладывать 

и с некоторыми промежутками один от другого, с последующей наплавкой 

валиков в промежутках. Промежуточные валики накладывают после снятия 

шлака с ранее наложенных валиков и тщательной их зачистки. 

Твердыми сплавами называют сплавы карбидо- и боридообразующих 

металлов —хрома, марганца, титана, вольфрама и других с углеродом, 

бором, железом, кобальтом, никелем и пр. Они могут быть литыми и 

порошковыми. 

К литым твердым сплавам относится прутковый сормайт, поставляемый в 

виде стержней  диаметром 6—7 мм и длиной 400—450 мм, содержащий 25—

31% хрома, 3—5% никеля, 2,5-3,3% углерода, 2,8—3,5% кремния, до 1,5% 

марганца, до 0,07% серы и 0,08% фосфора, остальное — железо, а также 

другие сплавы. Литые твердые сплавы применяют для наплавки штампов, 

измерительного инструмента, деталей станков и механизмов, работающих в 

условиях интенсивного износа. Наплавку ведут ацетилено-кислородным 

пламенем, угольным электродом, а также вольфрамовым электродом в среде 

аргона. 

К порошкообразным твердым сплавам относятся сталинит и сормайт. 

Порошкообразный сталинит содержит  24—26%  хрома, 6—8,5% марганца, 

7—10% углерода, до 3% кремния, до 0,5% серы и фосфора, остальное — 

железо. 

Металлические электроды для дуговой наплавки изготовляют по ГОСТ 

10051—75, согласно которому электроды классифицируются   в зависимости 

от химического состава и твердости наплавленного металла. 

Наплавка выполняете металлическими плавящимися одиночными 

электродами, пучком электродов, лежачими пластинчатыми электродами, 

трубчатыми электродами, дугой прямого и косвенного действия и 

трехфазной дугой. 
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Наплавку электродами можно выполнять во всех пространственных 

положениях. Она выполняется путем последовательного наложения валиков,  

наплавляемых при расплавлении электрода, на поверхность изделия. 

Наплавляемая поверхность при этом должна быть чистой (зачищена до  

металлического блеска). Поверхность каждого наложенного валика и место 

для наложения следующего валика также тщательно зачищают от шлака, 

окалины и брызг. Для получения   сплошного   монолитного слоя 

наплавленного металла каждый последующий валик должен перекрывать 

предыдущий на 1/3 — 1/2своей ширины. 

Толщина однослойной наплавки составляет 3—6 мм. Если необходимо 

наплавить слой толщиной более 6 мм,  перпендикулярно первому  

наплавляют второй слой валиков. При этом первый слой валиков должен 

быть тщательно очищен от брызг, окалины, шлаковых включений и других 

загрязнений. 

Выбор материалов для наплавки слоев с особыми свойствами производят 

исходя из условий эксплуатации изделия и ограничивать содержание 

углерода и многих других элементов, увеличивающих склонность к 

образованию горячих и холодных трещин, в этом случае не представляется 

возможным. Вследствие этого главным способом предупреждения трещин 

при наплавке износостойких сталей и сплавов является предварительный 

подогрев изделия. 

Задание:     Ответить на вопросы: 

1. Что называется наплавкой 

2. Для чего применяется наплавка 

3. Перечислите материалы, применяемые для наплавки 

4.Оопишите характеристику сормайта 

5. Выберите материал для наплавки штампов 

6.Выберите материал для наплавки инструментов 

7. Выберите наплавочный материал для придания поверхности  зубьев ковша 

твердости 

Сделайте вывод по работе. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

учебному предмету Информатика, поэтому в случае невыполнения работы по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельнуюработуВы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

Рекомендации по организации различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

1. Работа с конспектом лекций  

2. Работа с контрольными вопросами  

3. Составление опорного конспекта  

4.Работа с опорным конспектом  

5. Алгоритм составления глоссария  

6.Алгоритм написания реферата  

7. Алгоритм составления информационного сообщения  

Список литературы и интернет-ресурсов  

Приложения  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалиста, приспособленного к самостоятельной профессионально-

ориентированной деятельности на основе сформированных личностных, 

предметных и метапредметных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы учебного предмета «Информатика». 

Учебным планом на изучение учебного предмета отводится  407часов,в том 

числе самостоятельная внеаудиторная работа –130 часов. 

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№
  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  
Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 
Количество 

часов  

Вид задания для самостоятельной работы 

студентов 

1 

Тема 1.1 Введение. Информация и информационные 

процессы 

6 

Составить сообщение Информационные 

процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных на 

примере автоматизации производства на 

промышленных предприятиях Челябинской 

области 

 

2 Подходы к измерению информации 2 Ответить на контрольные вопросы  

3 

Тема 2.1 Тексты и кодирование. Передача данных 

6 

Составить сообщение: Использования кодов 

в работе Южно-Уральской железной дороги 

и на промышленных предприятиях 

Челябинской области 

 

4 
Передача данных. Источник, приемник, канал связи, 

сигнал, кодирующее и декодирующее устройства 
2 

Ответить на контрольные вопросы 
 

5 

Тема 2.2 Дискретизация 

4 

Составить сообщение: Сжатие данных при 

хранении графической и звуковой 

информации 

 

6 Дискретное представление звуковых данных 2 Ответить на контрольные вопросы  

7 

Тема 2.3 Системы счисления 

4 

Составить сообщение: Краткая и 

развернутая форма записи смешанных чисел 

в позиционных системах счисления 

 

 

8 

Восьмеричная система счисления 

4 

Составить сообщение: Представление 

целых и вещественных чисел в памяти 

компьютера 
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9 Шестнадцатеричная система счисления 2 Ответить на контрольные вопросы  

10 
Тема 2.4 Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики 
4 

Составить сообщение: Выигрышные 

стратегии 
 

11 

Тема 2.5 Дискретные объекты 

6 

Составить сообщение: Упорядоченные 

деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла) 

 

12 

Тема 3.1 Алгоритмы и структуры данных 

6 

Составить сообщение: Обзор языков 

программирования, используемых для 

автоматизированного управления на 

предприятиях Челябинской области 

 

13 
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки 

последовательности чисел 
2 

Ответить на контрольные вопросы 
 

14 

Тема 3.2. Языки программирования 

8 

Подготовить реферат на выбор: 

Представление о синтаксисе и семантике 

языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках 

программирования и парадигмах 

программирования. 

 

15 Логические переменные Двумерные массивы 2 Ответить на контрольные вопросы  

16 
Тема 3.3 Разработка программ 

4 
Составить сообщение: Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм 
 

17 
Интегрированная среда разработки программы на 

выбранном языке программирования 
2 

Ответить на контрольные вопросы 
 

18 

Тема 3.4 Элементы теории алгоритмов 

6 

Составить сообщение: Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые 

функции. Проблема остановки и ее 

неразрешимость 
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19 Тема 3.5 Математическое моделирование 

8 

Подготовить реферат на выбор: 

Использование дискретизации и численных 

методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) 

для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

 

20 Тема 4.1. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера 4 

Составить сообщение: Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных 

 

21 
Аппаратное обеспечение компьютеров 4 

Составить сообщение: Роботизированные 

производства 
 

22 Тема 4.2 Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов 
4 

Составить сообщение: Распознавание 

устной речи. 
 

23 Тема 4.3 Работа с аудиовизуальными данными 2 Ответить на контрольные вопросы  

24 Ввод и обработка звуковой и видеоинформации 2 Ответить на контрольные вопросы  

25 Инструктаж по ТБ 

Технология обработки числовой информации 
2 Ответить на контрольные вопросы  

26 Инструктаж по ТБ 

Компьютерные средства представления и анализа 

данных 

2 Составить глоссарий  

27 Инструктаж по ТБ 

Стандартные функции. Виды ссылок в формулах 
2 Составить глоссарий  

28 Инструктаж по ТБ 

Понятие и назначение базы данных 
2 Составить глоссарий  

29 Инструктаж по ТБ 

Разработка форм базы данных. Работа с формами 
2 Ответить на контрольные вопросы  

30 Инструктаж по ТБ 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности по информатике 

2 Ответить на контрольные вопросы  

31 Инструктаж по ТБ 2 Составить глоссарий  



 9

Статистическая обработка данных 

32 Инструктаж по ТБ 

Принципы построения компьютерных сетей 
2 Составить глоссарий  

 Инструктаж по ТБ 

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 
2 Ответить на контрольные вопросы  

 Инструктаж по ТБ 

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети 

2 Составить глоссарий  

 Инструктаж по ТБ 

Сервисы Интернета 
2 Ответить на контрольные вопросы  

 Инструктаж по ТБ 

Браузер 
2 Ответить на контрольные вопросы  

 Инструктаж по ТБ 

Примеры геоинформационных систем 
2 Ответить на контрольные вопросы  

 Инструктаж по ТБ 

Социальные сети 
2 Ответить на контрольные вопросы  

 Инструктаж по ТБ 

Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве 

2 Ответить на контрольные вопросы  

 Инструктаж по ТБ 

Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах  

2 Ответить на контрольные вопросы  

 Инструктаж по ТБ 

Компьютерные вирусы и вредоносные программы 
2 Ответить на контрольные вопросы  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2. Работа с контрольными вопросами 

 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой 

ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5»- Полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и 
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пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. 

Отсутствуют  схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

3. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 
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3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем.Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 
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4.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 

отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем.Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 
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5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

 

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

5. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 
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• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
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6. Алгоритм решения теста

 

Критерии оценивания выполненного теста:   
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

1. прочитай 
текст

2. Изучи 
предложенный 

материал по 
учебнику , 

нормативно-
справочному 
материалу и 
конспекту

3. 
внимательн
о прочитай 

задания 
теста

4. ответь на 
вопросы 

которые не 
вызывают 

затруднений

5. если вопросы 
вызвали 

затруднения, 
вернитесь ко 2 

пункту

6. 
зафиксируйте 
выбранный 
Вами ответ

7. оформите 
тест
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существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Например: тест состоит из 25 вопросов 

1 вариант – Р =90  

2 вариант  – Р =90 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во 

верных 

ответов  

23-25  20-22 18,19 17 и менее  

отметка 5 4 3 2 

 

 

7.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  
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4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 
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7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

8.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  
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 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 
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Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 
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Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

9.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 
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4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 
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Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 
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учащегося, или 

размыты и неясны. 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 
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4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 
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учащимся. положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  
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Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

10.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  
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Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

11. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 
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4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщениенаписан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщениенаписан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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ИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

Печатные издания: 
-  

Электронные издания 

- 

Дополнительные источники 

1. Горячев, А. В. Практикум по информационным технологиям / А. В. 

Горячев, Ю. В. Шафрин. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2002. — 

272 c. — Текст : непосредственный. 

2. Киселев, С. В. Современные офисные технологии: Учебное пособие для 

10-11кл / С. В. Киселев, И. Л. Киселев. — Москва : Академия, 2002. — 208 c. 

— Текст : непосредственный. 

3. Макарова, Н. В. Информатика 10-11 класс / Н. В. Макарова. — СПб : 

Питер, 2003. — 300 c. — Текст : непосредственный. 

4. Макарова, Н. В. Информатика и ИКТ / Н. В. Макарова. — СПб : Лидер, 

2009. — 416 c. — Текст : непосредственный. 

5. Макарова, Н. В. Информатика и ИКТ. Учебник для 8-9 класс / Н. В. 

Макарова. — СПб : Лидер, 2009. — 416 c. — Текст : непосредственный. 

6. Семакин, И. Г. Информатика Задачник-практикум в 2 т / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер. — том 1. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 304 c. 

— Текст : непосредственный. 

7. Семакин, И. Г. Информатика Задачник-практикум в 2 т / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер. — том 2. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 278 c. 

— Текст : непосредственный. 

8. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии / Н. Д. 

Угринович. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 512 c. — Текст 

: непосредственный. 
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9. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 

класса / Н. Д. Угринович. — 5-е издание. — Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. — 320 c. — Текст : непосредственный. 

10. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 10 

класса / Н. Д. Угринович. — 9-е издание. — Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. — 213 c. — Текст : непосредственный. 

 

Рекомендуемая литература 

1. АстафьеваН.Е.,ГавриловаС.А.,ЦветковаМ.С.Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред.М. С. Цветковой. — М., 2014. 

2. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное 

пособие — М. : 2016. 

3. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная 

безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. – М.: 

2013 

4. Мельников В.П.,КлейменовС.А.,ПетраковА.В.Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

5. Назаров С.В.,ШироковА.И.Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М., 2011. 

6. Новожилов Е.О.,НовожиловО.П.Компьютерные сети: учебник. — М., 

2013. 

7. Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. – М.: 2014 

8. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — 

М., 2014. 
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9. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

10. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2014. 

11. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей. — М., 2014. 

12. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету и 

экзамену по учебному предмету Русский язык, поэтому в случае невыполнения 

работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена на повышение 

качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных личностных, предметных и 

метапредметных компетенций. 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы учебного предмета «Русский язык».  

Учебным планом на изучение учебного предмета отводится  163 часа, в том 

числе самостоятельная внеаудиторная работа – 50 часов.  

 Выполнение самостоятельной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

- побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.
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Содержание самостоятельной работы 
 

№
  
за

н
я
ти

я 

 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

студентов 

Коли-

чест 

во 

часов  

Вид задания для самостоятельной 

работы студентов 

1 

 

 

Тема 1.1. Язык как средство 

общения и форма существования 

национальной культуры 
1 

Подготовить сообщение: «Русский 

язык среди других языков мира», 

«Язык и общество». 

 

2 

 

Тема 1.2. Место и назначение 

русского языка в современном 

мире. 

1 

Написать мини сочинение «Как я 

понимаю выражение «культура 

речи»?» 

 

3 

 

Тема 2.1. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

2 Подготовить реферат «Язык и речь».  Тема 2.2. Функциональные стили 

речи и их особенности. Разговор-

ный стиль речи, его основные 

признаки. 

4 

 

Тема 2.3. Научный стиль речи, 

его основные жанры. 1 

Работать с текстом: найти 

стилистические ошибки. 
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5 

 

Тема 2.4. Официально-деловой 

стиль речи, его признаки, 

назначение, жанры. 
1 

 

Работать с текстом: найти речевые 

ошибки 
 

Тема 2.5. Публицистический 

стиль речи, его назначение. 

6 

 

Тема 2.6. Художественный стиль 

речи, его основные признаки. 

1 

Подготовить сообщение 

«Особенности художественного 

стиля». 

 

 

 

 

7 

 

Тема 2.7. Текст как произведение 

речи. Признаки, структура 

текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. 

 

 
  

8 

 

Тема 2.8. Информационная 

переработка текста. Абзац. 

 

   

9 

 

Тема 2.9. Функционально-

смысловые типы речи.
 

1 

 
Работа с конспектом  

11 

 

Тема 3.1. Фонетические единицы. 

Звук и фонема 
1 

 

Работа с конспектом 

 

 

 

12 

 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы.
 

30 
Расставить ударение в словах 

(Приложение №3) 
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13 

 

Тема 3.3.. Правописание 

безударных гласных, звонких и 

глухих согласных 30 

Подготовить словарный диктант по 

теме «Безударные гласные в корне 

слова». 

 

Тема 3.4. Употребление буквы Ь.
 

14 

 

Тема 3.5. Правописание О/Е 

после шипящих и Ц 1 Подготовить конспект.  

15 

 

Тема 3.6. Правописание 

приставок на –З/-С. 

Правописание И/Ы после 

приставки.
 

1 
Составить карточки-схемы по теме 

«Правописание приставок». 
 

 

Тема 4.1. Слово в лексической 

системе языка. Многозначность 

слова. Прямое и переносное 

значение слова. 

1 
Подобрать примеры из текстов 

художественной литературы по теме. 
 

17 

 

Тема 4.2.Метафора, метонимия 

как выразительные средства 

языка 1 

 

Найти в тексте омонимы и объяснить 

их значение. 

 

 Тема 4.3. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их 

употребление. 

18 

 

Тема 4.4. Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения. 1 

Подобрать примеры русской и 

заимствованной лексики. 

 

 

19 

 

Тема 4.5. Лексика с точки зрения 

ее употребления.
    

20 
Тема 4.6. Активный и пассивный 

словарный запас, архаизмы, 
1 Найти в тексте фразеологизмы.  
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 историзмы, неологизмы. 

Тема 4.7. Фразеологизмы. 

Афоризмы. 

21 

 

 

Тема 4.8. Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их 

исправление.
 

.   

24 

 

Тема 5.1. 

Понятие морфемы как значимой 

части слова. Многозначность 

морфемы. 

1 

Подготовить сообщение «Строение 

русского слова», «Способы 

образования слов в русском языке» 

 

25 

 

Тема 5.2. Словообразование. 

Тема 5. 3 Особенности 

словообразования 

профессиональной лексики и 

терминов 

2 
Подготовить реферат « Особенности 

профессиональной лексики» 
 

27 

 

Тема 5.4. Правописание 

чередующихся гласных в корнях 

слов. 

1 

 

Составить словарный диктант по теме 

«Чередующиеся гласные в корне». 
 

 

Тема 5.5. Правописание 

приставок ПРЕ-ПРИ-. 

Тема 5. 6 Правописание сложных 

слов. 
2 

Составить таблицу по теме 

« Правописание приставок ПРЕ – 

ПРИ- 

Составить словарный диктант по 

данной теме. Найти  сложные слова в 

тексте. 

 

30 

 

Тема 6.1. Грамматические 

признаки слова. 
1 

Работать с конспектом. 

Выполнить упражнение по теме 
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Тема 6.2. Имя существительное. 

Склонение существительных. 

Тема 6.3Правописание 

окончаний существительных 

«Правописание падежных окончаний 

существительных». 

 

31 

 

 

 

 

Тема 6.4 

Имя прилагательное. 

Правописание прилагательных. 

Тема 6. 5 Имя числительное. 

Правописание числительных. 

 

2 

Составить диктант по теме 

«Правописание сложных 

прилагательных». 

 

Выполнить упражнение по теме 

«Правописание числительных» 

 

 

 

 

 

32 

 

Тема 6.6 Местоимение. 

Правописание местоимений. 
1 

Выполнить упражнение 

«Правописание местоимений» 

 

 

33 

 

Тема 6.7. Глагол как часть речи. 

Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний 

и суффиксов глаголов. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Подготовить тест по теме «Глагол».  

Тема 6.8 НЕ с глаголами. 

 

Составить словарный диктант «НЕ с 

глаголами» 
 

34 

 

Тема 6.9 Причастие как 

глагольная форма. Правописание 

причастий 

 

Тема 6.10. Деепричастие как 

особая форма глагола. НЕ с 

3 

Найти в тексте причастия 

 

Подготовить сообщение «Вопрос о 

причастии и деепричастии в русской 

грамматике. 
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деепричастиями. Составить словарного диктанта «НЕ с 

деепричастиями» 

 

35 

 

Тема 6.11. Наречие как часть 

речи. Правописание наречий. 

 

Тема 6.12. Предлог. 

Правописание предлогов 

. 

2 

Выполнить упражнение 

«Правописание наречий» 

 

« Найти в тексте ошибки в 

употреблении предлогов. 

 

37 

 

Тема 6.13. Союз как часть речи. 

Правописание союзов. 
1 

Конструирование предложений с 

союзами. 

 

 

38 

 

Тема 6.14. Частица как часть 

речи. Правописание частиц. 

 

 

2 

 

 

 

Выполнить упражнение по теме 

«Правописание частиц  НЕ и НИ». 

Подготовить сообщение о 

междометиях и звукоподражательных 

словах. 

 

40 

 

Тема 7.1. Основные единицы. 

Основные выразительные 

средства синтаксиса. 

 

1 Работать с конспектом.  

41 

 

Тема 7.2. Словосочетание. 

Строение словосочетания. Виды 

связи слов в словосочетании. 

 

2 

Подготовить сообщение «Роль 

словосочетания в построении 

предложения». 
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42 

 

Тема 7.3. Простое предложение. 

 

Тема 7.4. Грамматическая основа 

простого двусоставного 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

1 

 

 

Выполнить упражнение по теме 

«Тире между подлежащим и 

сказуемым». 

 

 

43 

 

Тема 7.5. Односоставное и 

неполное предложение. Виды 

односоставных предложений. 

 

Тема 7.6. Предложения с 

однородными и обособленными  

членами и знаки препинания в 

них. 

 

 

3 

 

 

 

 

Составить схемы предложений 

 

Составить карточки-схемы по теме 

«Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и 

обобщающими словами». 

 

 

45 

 

Тема 7.11. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных 

слов от слов-омонимов. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Найти в тексте вводные слова, 

расставить знаки препинания. 

 

 

 

Составить текст с обращением. 

 

 

 

Тема 7.12 Обращение. Знаки 

препинания при обращении. 

 

48 

 

Тема 7.13 Сложное предложение. 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение. Знаки препинания 

в ССП и в СПП. 

 

1 

Конструирование сложных 

предложений, составление схем к СП. 
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Тема 7.12. Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания 

в БСП. 

53 

 

Тема 7. 16 Способы передачи 

чужой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания 

при цитатах. 

1 

 

 

 

1 

Заменить прямую речь косвенной. 

 

 

Найти в художественной литературе 

диалог. 
 

Тема 7. 17 Оформление диалога. 

Знаки препинания при диалоге. 
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекций 

В конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, 

приводятся необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, 

расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные 

Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным 

маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать 

вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 
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Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Максимальное количество баллов «5» студент получает, 

если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 
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2. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание 

вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 

обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. Составьте 

краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 
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формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

3.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и отвечая 

на поставленные вопросы, а также показать знание материала, отвечая на 

вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, выполнять 

необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 
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Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель при 

этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово для 

ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы и 

задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, используя 

учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов плана, 

выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

 

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 
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8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

ошибки. 
4.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 
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-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

--ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на простое 

отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные ответы) 

к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка вопросов, 

составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные ошибки 

при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 
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5.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы 

по теме. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как 

правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом работы над 

рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 

следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а 

затем расширить список источников, включая и использование специальных 

журналов, где имеется новейшая научная информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут быть 

представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании 
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изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 

1-2 машинописные страницы. Введение обычно содержит вступление, 

обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели и задач 

реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю 

вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ 

на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части 

работы над введением необходимо охарактеризовать основные источники и 

литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, 

высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

Требования к содержанию реферата 

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. 

Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное 

отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение 

было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При изложении 

материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  
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Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

 Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 

 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении 

материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы 

начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. Если работа 

набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в 

дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 2,5 

см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 15-20 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую 
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проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата 

студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан 

грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 страниц, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта 

неполностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 

реферат написан с ошибками. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести 

соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5 страниц, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не 

отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, много ошибок в 

построении предложений. При защите реферата студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, не отвечал на 

вопросы.  

  

6. Алгоритм написания эссе 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема. Тематика эссе должна 

быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения 

дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть проблемы, 

привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. 
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Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. 

Характеристика заданий и алгоритм выполнения эссе 

Введение. В этой части работы нужно кратко, чётко раскрыть актуальность 

проблемы, а так же очертить рамки исследования (освещать проблему целиком 

или какой-нибудь её аспект)  

2.Основная часть. Выдвигается тезис, который доказывается. Все рассуждения 

должные либо подтверждать, либо опровергать его. ( Тезис- это само 

высказывание). Записываются термины, употребляемые в работе 

(лучше их "вклинивать" в свои рассуждения). Также, можно начать с «Я 

согласен(а)/Я не согласен(а)». 

3.Работа с тезисом должна быть простроена по схеме: 1.Высказывается позиция 

(Я считаю что...) или риторический вопрос (А не задумывались ли вы над 

тем...?)2.Указание причины (потому что...) приводятся факты, возможна ссылка 

на определение. 3.Аргументация (это можно подтвердить следующими 

примерами...) 4.Установление взаимосвязей  (в связи с этим...) 4.Вывод – 

заключительная часть..  

Вывод не должен совпадать с проблемой! 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит все структурные элементы, выполнена кратко и 

логично, объем  и оформление соответствует требованиям, новизна, 

оригинальность идеи, подхода, реалистичность оценки существующего 

положения дел; 

Оценка «4» - в работе  отсутствуют примеры, художественная выразительность, 

образность изложения; 

Оценка «3» - в работе отсутствует один из структурных элементов или ее 

оформление не соответствует требованиям, не грамотное изложение мыслей; 
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Оценка «2» - тема не раскрыта, работа выполнена небрежно и т.д.  

 

7. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 
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соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята 

из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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Приложения 

Приложение № 1 

Найти и устранить в тексте стилистические ошибки. 

 1. В этом году театр намерен показать три новые премьеры. 2. Любителей 

природы всегда восхищали птичьи трели в наших лесах. Но достаточно ли мы 

печёмся о пернатых наших друзьях? В мероприятиях по дичеразведению 

важное значение имеют работы по охране птиц в период их размножения. 

Поэтому общество охотников проводит работу по истреблению хищных птиц и 

зверей. 3. Наконец наступила долгожданная весна, звенят ручьи, на улицах 

проводятся весенние работы, повсюду произведена подрезка зелёных 

насаждений. 4. В дивизии давно слышали о новых снайперских винтовках, но 

так и не смогли их заполучить. 5. С августа месяца по сентябрь месяц нашим 

управлением проложено пятьдесят километров газопровода. 6. Мы предлагаем 

внести в проект некоторые коррективы и поправки. 7. Обо всех своих 

репрессированных родственниках я прямо рассказал в своей автобиографии. 8. 

Это первый дебют молодой актрисы на сцене прославленного театра. 9. Красив 

рабочий, управляющий станком, строитель, орудующий краном, тракторист, 

поднимающий жирные пласты земли. 10. На объекте работали укрупнённые 

бригады. Так был обретён новый опыт работы крупных коллективов. 11. Вот и 

сейчас, в морозные, студёные дни, фермеры вершат свое благородное дело. 12. 

Это достаточно надёжный плацдарм для движения к глубинным резервам 

экономики России. 13. Проводится огораживание посадок до того времени, 

когда верхушки деревьев выходят за пределы досягаемости мордой зверя. 14. 

Почти на каждой остановке водитель предупреждает: «Во избежание падения 

при резком торможении просьба держаться за поручни». 15. Деревья, кусты, 

цветники и газоны не только украшают нашу жизнь, но и делают огромную 

полезную работу: фильтруют воздух, собирая на листьях пыль, выделяют 

фитонциды, убивающие вредных микробов, смягчают температурный режим. 

16. Новое здание университета окрашено в колер жёлтого цвета. 17. До школы 
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нас проводили вездесущие местные аборигены – сельские мальчишки. 18. Из 

детских садиков, расположенных на улице Раунас в домах №35 и 37, стали 

поступать сигналы о том, что эти очаги воспитания подрастающего поколения 

подвергаются набегам со стороны любителей спиртного. 19. Мюнхен не ходит 

на теннис, а балдеет от футбола. 20. Над жителями Камчатки постоянно висит 

дамоклов меч устрашения в ожидании землетрясения. 21. Предполагаемый 

район лесозаготовок изобиловал болотами, несметным количеством комаров. 

22. Молодой корреспондент сумел нарыть некий компромат на верхушку 

министерства. Коллеги считают, что он поплатился именно за это. 23. В 

прошедшие дни прошли снегопады, и погодные условия при нынешней гонке 

создали дополнительные трудности при проведении нынешней гонки. 24. Пока 

не ясно, кто из соперников станет нашим основным конкурентом. 
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Приложение № 2 

Найти и устранить в тексте речевые ошибки. 

 1. Сегодня у нас в гостях гость из солнечной Грузии. 2. Хочу коснуться 

ещё одного момента, касающегося доверия избирателей: предпринимаемые 

нами меры ни в коей мере не должны подрывать доверие к государственным 

учреждениям. 3. На совещании обсуждались вопросы и проблемы, связанные с 

началом отопительного сезона. Чтобы включить отопление, предстоит 

ликвидировать многочисленные дефекты и недостатки. Когда окончательно 

будет закончен ремонт, никто не знает. 4. Резервы и возможности у коллектива 

есть. Только надо правильно организовать работу, принять правильные меры в 

деле улучшения использования автопарка. Надо следить и проверять, как 

расходуются выделенные средства. 5. Мы не устраиваем каких-то всенародных 

соревнований на лучшего аса шофёрского дела. 6. Возникает необходимость 

принятия мер в деле распространения апробированного и одобренного 

передового опыта. 7. Открытие вернисажа намечено на конец сентября месяца. 

8. Стихийные забастовки, буквально всколыхнувшие Приморский край, могут 

обернуться серьёзными потерями для экономики края. 9. В области сложилась 

сложная ситуация с водоснабжением населения области. 10. Наличие 

неисчерпаемых запасов природных ресурсов в регионе расхолаживает многих 

чиновников регионального уровня. 11. Всем участникам семинара 

организаторы подарили сувениры на память. 12. В текущем году цветение 

будет протекать на этих побегах цветов. 13. Когда люди сотрудничают и вместе 

работают, они должны взаимно уважать друг друга, быть взаимно 

внимательными, предупредительными, чуткими. 14. Пассажиры, проезжающие 

по проездным билетам, оплачивают стоимость провоза каждого места багажа 

на общих основаниях. 15. От непогашенной сигареты возникло пламя загорания 

бумажной макулатуры, что и стало источником пожара. 16. При прежнем 

директоре завод простаивал, рабочих постоянно увольняли, а сейчас 

производство растёт, и уже появились свободные вакансии. 17. Чётко и 

организованно работают все бригады, в срок выполняя все ремонтные работы 
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по ремонту видеотехники. 18. Загрязнение атмосферного воздуха – 

животрепещущая и актуальная проблема нашего современного века. 19. На 

словах все поддерживают старых ветеранов, а на деле – хотят лишить их 

последних льгот. 20. Он не мог оставаться в стороне от семейных конфликтов, 

как муж женщины и отец детей. 21. Граждане пешеходы! Переходите улицу 

только по пешеходным переходам! 22. Машинный парк обновился новыми 

машинами. 23. Мёртвый труп лежал без движения и не проявлял признаков 

жизни. 24. Истец доказывает свою правоту бездоказательными 

доказательствами. 25. Разрешите спросить вопрос моему уважаемому 

оппоненту: «Тогда почему рост преступности в районе вырос? Может быть, 

следует умножить усилия во много раз?» 26. Командир облокотился локтем на 

стол. 
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Приложение № 3 

Расставить ударение в словах. 

 Августовский, алкоголь, аристократия, асимметрия, баловать, 

безудержный, вероисповедание, давнишний, деяние, договор, досуг, еретик, 

жалюзи, завидно, звонит, издавна, инструмент, искра, камбала, каталог, 

квартал, кедровый, километр, красивее, кремень, медикаменты, мусоропровод, 

мышление, надолго, намерение, обеспечение, облегчить, оптовый, отрочество, 

пломбировать, позвонит, похороны, приданое, свекла, сверлит, сирота, 

сливовый, средства, столяр, таможня, торты, углубить, украинский, феномен, 

эксперт. 
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Приложение № 4 

Найти в тексте омонимы и объяснить их значение. 

В течение всей ночи студент Нежный изучал изменения в течении реки 

Амур в продолжение своей подготовки к предстоящему экзамену. Вследствие 

этого он просто-напросто проспал и опоздал на экзамен приблизительно на три 

часа. В следствии по поводу его чудовищного опоздания принял участие весь 

ректорат университета, ввиду того что Нежный был кем-то наподобие 

Ломоносова: гениальным и до крайности пунктуальным. Ректор заявил, что под 

наказанием он имеет в виду следующее: Нежный обязан перевести на счёт 

университета тысячу долларов в качестве штрафа. Студент объяснил, что 

насчёт этого он имеет большие сомнения. Денег у него не было. Несмотря на 

все просьбы Нежного о помиловании, ректор был неумолим. Он не хотел идти 

навстречу студенту и, не смотря ему в глаза, выгнал вон. Делать было нечего. 

Студент прочитал в продолжении одной очень занимательной книжки по 

экономике об одной небольшой компании вроде «МММ». Он рискнул на 

встречу с дельцами, но, вопреки его ожиданиям, невзирая на рекламные 

обещания о быстром получении больших денег, компания оказалась мыльным 

пузырём. 

Денег заработать так и не удалось, и ректору пришлось согласиться дать 

Нежному возможность совершить великое открытие, получить Нобелевскую 

премию и прославить университет, а впоследствии заплатить злосчастный 

штраф. 

Чем не пожертвуешь ради сохранения доброго имени! 
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Приложение № 5 

Найти в тексте фразеологизмы и определить отклонения от нормы в 

употреблении фразеологизмов. 

Во главе угла руководство поставило два вопроса. Особое место на 

производстве занимает техническая оснащенность, поэтому именно этому 

вопросу должно уделяться больше внимания. Было принято решение о закупке 

новой техники. Но в этом вопросе нельзя торопиться, иначе можно нарубить 

дрова, ведь предложений на рынке прудом пруди. Воля-неволей придется 

много потрудиться, чтобы найти подходящий вариант. Получив от ворот 

повороты в одной фирме, продолжаешь заниматься поисками другой. Несолоно 

нахлебавшись в нескольких фирмах, всё-таки находишь нужный вариант. Душа 

отлегла, когда предложение устроило руководство. 
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Приложение № 6 

Выписать из Толкового словаря значение слов. 

Альтруист, апелляция, гедонист, деградация, изваяние, катаклизм, 

корифей, мимикрия, нувориш, приспешник.  
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Приложение № 7 

Найти сложные слова в тексте, разобрать их по составу. 

Конец удилища, торчавший на пол..аршина из воды, качнулся и медленно 

пополз вниз. От двери я отгорожен кучкой крепких одн..классников, 

образовавших около меня (полу)кольцо. Я не слишком люблю осину с ее 

(бледно)лиловым пнем и (серо)зеленой металлической листвой, которую она 

дрожащим веером раскидывает на воздух. Рядом с нами находится 

(железно)дорожное полотно , и, когда поезд приподнимается из подсолнухов, 

виден переезд с (черно)белым шлагбаумом. Я не совсем представляю себе, как 

будут передвигаться с берега на лед (полу)километровые секции 

(трубо)провода. Это (место)рождение образовалось на контакте между 

гранитами и осадочными породами и известняками (каменно) угольного 

возраста. Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает в ельник и, 

выскочив из его (таинственно) светлых и темных дебрей, замирает тенью на 

(ярко) освещенной дороге по направлению к (юго)западу. 
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Приложение № 8 

Вставить падежные окончания существительных. 

Учиться а академи.., подарок матер.., не знать фамили.., быть в ожерель.., 

тряска при посадк.., находиться в арми.., идти по привычк.., ходить по алле.., 

доехать до станци.., быть в ущель.., на берегу речушк.., подойти к землянк.., 

блестеть в лазур.., бродить по отмел.., экскурсия по галере.., отдыхать на 

взморь.., лечиться в санатори.., размышлять об истори.., быть в отдалени.., 

замереть в ожидани.., думать о времен.., стоять у знамен.., играть в финал.., 

стоять в глуш.., течет с крыш.. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

Приложение № 9  

Выполнить упражнения по теме «Правописание числительных». 

1. Запишите словами.  

8, 11, 17, 60, 80, 365, 413, 515, 699, 719, 79, 800, 988. 

 2. Образуйте от чисел порядковые числительные и запишите их. 

11, 23, 378, 500, 1000, 1256, 8000, 8663, 37 000, 9 000 000, 77 000 000. 

3. Образуйте из словосочетаний сложные прилагательные. Запишите их. 

Юбилей в 90 лет, мороз в 40 градусов, жара в 38 градусов, высота в 900 метров, 

дом с 450 квартирами, коллектив в 1,5 тыс. человек, расстояние в 

340 километров, бак на 200 литров, город с населением в 1,5 млн человек. 

 4. Напишите прописью цифровые обозначения. 

В 1981 году в Москве проживало 8 302 000 человек, в Новосибирске - около 1 

360 000 человек. В Среднем Поволжье днем возможно усиление морозов до 18-

22 градусов, ночью -до 25 - 27. Бои продолжались до 12 мая 1945 года. Взято в 

плен 252 661 солдат противника, захвачено около 650 танков, 3069 орудий, 790 

самолетов, 41 131 автомобиль. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

Приложение № 10 

Найти в тексте причастия, выписать их, определить разряд. 

Вчера разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и 

ослепительно быстрыми огненными молниями. Из сада доходил запах дуба, 

смешанный с ароматом зелени, мягким ветром, пробегавшим по верхушкам 

берез, уцелевших от аллеи. Пробегавший по саду ветер доносил до нас 

шелковистый шелест берез с испещренными чернотой стволами и широко 

раскинутыми ветвями. В тишине разливался ровный струящийся свет, как 

непрерывный дождик проникающий сквозь серебряную листву тополей. 

Высокая ель, освещенная луной, только с одной стороны по-прежнему 

возносилась своим зубчатым острием в прозрачное ночное небо, где виднелось 

несколько редких звезд, бесконечно далеких и прекрасных. 
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Приложение № 11 

Найти в тексте ошибки в употреблении предлогов. 

1. По заказу музея изготовлены копии с древних миниатюр и документов. 

2. Ответ по его заявлению. 3. История терминов, особенно производственных, 

шла и развивалась по путям, непосредственно связанным с пополнением 

общеупотребительной лексики. 4. Решено было применить всё своё умение к 

тому, чтобы быстрее разгрузить станцию. 5. Синонимы служат важным 

средством для стилистического обогащения речи героев, для усиления 

выразительности языка. 6. Факты, о которых изложил автор письма, при 

проверке полностью подтвердились. 7. Вам предстоит переделать статью 

согласно указаний факультетской редколлегии. 8. В деле подготовки учащихся 

к экзаменам большую роль играет семья. 9. В силу неимоверных трудностей 

альпинистам не удалось подняться на вершину пика. 10. Какие у нас 

трудности? О них я остановлюсь в дальнейшем. 
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Приложение № 12 

          Составить предложения с союзами. 

    В течени.., в заключени.., (в)следстви.., благодаря, (в)виду, (на)счет, (в)роде, 

в продолжени.., (в)след, (на)встречу.  
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Приложение № 13 

Вставить пропущенные буквы в словах, раскрыть скобки. 

(Н..)взирая (н..)на что; (н..) во что (н..)веришь; письмо (н..)отправлено; 

(н..)приятель, а враг; (н..) мудрствуя лукаво; (н..)искренняя жалость; овчинка 

выделки (н..)стоит; (н..)богу свечка, (н..) черту кочерга; (н..) в бровь, а в глаз; 

(н..) видеть дальше собственного носа; рожденный ползать летать (н..)может; 

голод (н..)тетка; (н..)сорванные мною (н..)забудки; произошло (н..)взначай; 

(н..)откуда ждать; (н..) сводя глаз; (н..)истовый лай; (н..)сколько (н..)смешно; 

(н..)по-моему; (н..)заурядная личность; далеко (н..)беден; (н..)подготовленный 

вовремя доклад; (н..)дальновидный политик; (н..)увядаемая красота; (н..)думай 

об этом. 
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Приложение № 14 

Расставить знаки препинания. 

Мой друг студент. 

Дважды два четыре. 

Небо как море. 

Жить Родине служить. 

Я честный человек. 

Друга спасти высшая честь. 

Жизнь это борьба. 

Бедность не порок. 

Налево шумела рожь, направо лес. 

Этот студент теперь врач. 
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Приложение № 15 

Составить схемы сложносочиненных предложений. 

• Вековые ели утратили свой белый наряд, зато на земле еще оставались 

сугробы. 

• Выплыл месяц, и хребты гор заблестели каменной чешуей. 

• То небо затягивалось тучами, то неожиданно выглядывало солнце. 

• В полнолунье человеку легко добираться, да и лошади не собьются с 

дороги. 

• Он был одет по-дорожному, то есть брюки заправлены в сапоги и куртка 

застегнута на все пуговицы. 

• Старик медленно поднялся со скамьи и направился к дому, а рыбаки, 

улыбнувшись, снова принялись за работу. 

• Внизу сплошной стеной белели стволы берез, а сверху их накрывала 

курчавая, еще не загрубевшая на солнце листва. 

• Еще немного дней, и бураны безжалостно сдерут с земли цветной наряд, 

утопят тайгу в океане снега. 

• Едва рассвело, нас разбудили и мы отправились в путь. 

• Сейчас брызнет майский дождь и начнется гроза. 
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Приложение №16 

Найти в тексте вводные слова, расставить недостающие знаки 

препинания. 

Он к ужасу своему почувствовал, что сделал слишком резкое движение. 

На старом письменном столе как обычно была устроена целая слесарная 

мастерская. Настоящее значит наступило тепло, если принялись таять глубокие 

снега. Как нарочно дожди и холод продолжались весь май и поэтому дорога 

испортилась. Неуклюжий и неповоротливый медвежонок шел однако легко и 

проворно. Замечено например что в стоге сена часто селятся горностай или 

ласка. Все ядовитые грибы как известно называются в народе поганками. С 

этого аэродрома он первый раз взметнул в небо, осуществив наконец мечту 

детства. Мы решили продолжать путь без проводника, но к сожалению 

окончательно потеряли тропу. На открытой равнине прятаться было негде за 

исключением кустарников выросших по краям дороги. 
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Приложение №17 

Составить схемы сложноподчиненных предложений. 

• На лесной опушке, где скосили траву, кто-то протоптал тропинку. 

• Мы попали в такой бурелом, что еле-еле выбрались обратно. 

• Я увидел, как осторожно от ветки отделился лист. 

• Поскольку меня никто не ждал, я решил подольше задержаться в 

библиотеке. 

• Многие слова излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни 

излучают блеск. 

• Я спешил исполнить его просьбу, лишь бы он не расстраивался. 

• Оттуда, где было солнце, полилась песня жаворонка. 

• Едва тронулись с привала, как попали в лесную чащу. 

• Поскольку участок оказался заболоченным, пришлось срочно приняться за 

его осушку. 

• Тропа шла к полям, хотя самих полей еще не было видно. 
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Приложение №18 

Заменить прямую речь косвенной. 

1. «Живей, живей, ребята, подсобляйте!» – крикнул Николай Петрович.  

2. «Да, да, я знаю вас, Базаров», – повторила она.  

3. «Меня зовут Аркадий Николаевич Кирсанов, – проговорил Аркадий, – и я 

ничем не занимаюсь». 

4. «Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году», – продолжал 

говорить Николай Петрович. 

5. Аркадий с прежней улыбкой сказал Базарову: «Евгений, возьми меня с 

собой». 

6. «Да ты умеешь ли плавать?» – спросил я его. 

7. «Смотри, Павел, не упади  в  реку!» – крикнул ему вслед Илюша. (И. С. 

Тургенев.) 

8. Н. В. Гоголь писал о Собакевиче: «В этом теле не было души, или 

была, но вовсе не там, где следует...» 

 

9. «Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и 

обыграть его, – писал  о  Ноздреве Н. В. Гоголь, – он накупал кучу 

всего... насколько хватало денег». 

 

 

 

10. Н. В. Гоголь описывает Ноздрева так: «Это был среднего 

роста, очень не дурно сложенный молодец с полными румяными 

щеками...» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Всесторонняя подготовка специалистов – это не только приобретение знаний, но 

и выработка умений применять знания на практике и в жизни. Особенно важными 

являются умения по специальностям. Однако специалист был бы беспомощным в 

отрасли своей деятельности, если бы не знал практики, или иными словами, не видел 

путей практического приложения научных знаний, не обладал собственными 

умениями и навыками. 

Целями привития умений и навыков служат практические занятия. 

Задачами практических занятий являются: 

 расширение, углубление и детализация научных знаний, полученных на 

лекциях. Практические занятия логически продолжают лекции; 

 повышение уровня усвоения учебного материала; 

 привитие умений и навыков; 

 развитие научного мышления и речи студентов; 

 проверка и учет знаний. Все формы практических занятий являются важным 

средством более действенной проверкой знаний, оперативной обратной связи, 

осуществляемой по формуле «студент-преподаватель»; 

 развитие научного кругозора и общей культуры; 

 развитие познавательной активности; 

 привитие навыков ведения коллективной беседы, участие в творческой 

дискуссии. 

Все эти задачи должны быть направлены на достижение конечной цели – 

всестороннего развития личности будущего специалиста. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение ситуативных задач проводятся по 
вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором 
отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после 
усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 
которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях 
как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 
решения ситуативных задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 
материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный 
стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении поставленных задач нужно обосновывать 
каждый этап действий, исходя из теоретических положений курса. Если обучающийся  
видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 
самый рациональный. Полезно до начала решения поставленных задач составить 
краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами 
и рисунками, инструкциями по выполнению. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный результат следует проверить способами, вытекающими из 
существа данной задачи.   

 
Подготовка к практическим занятиям  

 
Основой для подготовки студентов ко всем видам практических занятий 

являются разрабатываемые планы занятий. В них перечисляются вопросы для 
изучения, приводится перечень основной и дополнительной литературы, а также 
называются методические пособия, призванные оказывать помощь студентам в 
организации самостоятельной работы по данной теме.  

Успех каждого практического занятия зависит от того, насколько активно и 
самостоятельно в нем участвуют студенты. Однако характер их участия в различных 
видах самостоятельных занятий различен. Он зависит от специфики самих занятий. 

Одним из видов практических занятий, являются практические работы. 
Практические работы проводятся для формирования умений и навыков и направлены 
на обучение конкретной деятельности. В ходе практических работ студенты 
овладевают умениями работать с нормативными документами, справочниками, 
составляют чертежи, схемы, таблицы, техническую документацию и решают задачи (в 
соответствии с содержанием общеобразовательных общепрофессиональных и  
специальных дисциплин).   

К каждой практической работе разрабатываются инструкции. Инструкции 
содержат методические рекомендации, а также конкретные практические задания. 
Расчеты студенты проводят по вариантам, что обеспечивает их самостоятельность в 
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работе и позволяет преподавателю выявлять отстающих, проводить с ними 
индивидуальную работу. 

Преподаватель осуществляет контроль за работой каждого студента, помогает 
тем из них, кто в этом нуждается, дает индивидуальные консультации. 

В результате самостоятельного поэтапного решения предложенных заданий, 
студенты получают достаточно полное представление о практическом использовании 
изученного лекционного материала. 

Практические работы студенты оформляют в отдельных тетрадях, пастой синего 
цвета. 

Критерии оценивания практических работ 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

86-100 5 отлично 
66-85 4 хорошо 
50-65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 неудовлетворительно 
 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 
 

Классификация ошибок 
 
Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 
единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 
одного — двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
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 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
Выделенные требования, за какие умения можно ставить определенную оценку 

и четкое представление, что считается грубой ошибкой, а что недочетом, позволят 
преподавателю грамотно оценить студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема практической работы Количество 
часов 

1. Алгебраические тождества 2 
2. Неравенства и системы неравенств 2 
3. Составление уравнений и систем уравнений 2 
4. Действия с целыми, рациональными и действительными 
числами 

2 

5. Следствия аксиом стереометрии. 2 
6. Параллельность плоскостей  2 
7. Построение параллельных плоскостей 2 
8. Двугранный угол. Угол между плоскостями 2 
9. Перпендикулярность двух плоскостей 2 
10. Параллельное проектирование 2 
11. Координаты середины отрезка 
Векторы. 

2 

12. Действия над векторами.  2 

13. Параллелепипед.  2 
14. Сечения куба, призмы и пирамиды 2 
15. Объемы многогранников 2 
16. Объемы тел вращения: конус, шар, сфера 2 
17. Площади поверхностей цилиндра, конуса 2 
18. Свойства функции 2 
19. Обратные функции 2 
20. Периодичность тригонометрических функций 2 
21. Вычисление тригонометрических выражений с 
использованием формул приведения. 

2 

22. Способы вычисления примеров с помощью 
преобразования тригонометрических выражений. 

2 

23. Свойства функции 2 
24. График функции. 2 
25. Свойства и график функций косинуса 2 
26. Свойства и график функций синуса 2 
27. Свойства и график функций тангенса и котангенса 2 
28. Функции , их свойства и графики 2 
29. Основы тригонометрии 2 
30. Единичная числовая окружность 2 
31. Монотонность, ограниченность четность и нечетность 
тригонометрических функций 

2 

32. Знаки значений тригонометрических функций 2 
33. Формулы одного аргумента. 2 
34. Формулы приведения 2 
35. Тригонометрические функции половинного аргумента 
Формулы суммы и разности косинусов 

2 
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36. Арксинус 2 
37. Арккосинус 2 
38. Арктангенс 2 
39. Простейшие тригонометрические уравнения 2 
40. Иррациональные уравнения 2 
41. Показательные неравенства 2 
42. Способы решения логарифмических уравнений 2 
43. Способы решения логарифмических неравенств 2 
44. Формулы дифференцирования. Вычисление 
производных 

2 

45. Производная  степенной функции 2 
46. Метод интервалов 2 
47. Возрастание и  убывание функции 2 
48. Точки экстремума функции.  2 
49. Правила вычисления первообразной 2 
50. Площадь  криволинейной трапеции 2 
Итого: 100 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  1 
 

Тема: Алгебраические тождества  
Цель: Отработать навыки преобразования выражений, используя формулы 

сокращенного умножения, разложения многочлена на множители, а также навыки 
решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Задачи:  
1.Образовательная: знать  Алгебраические тождества 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
 

Решение квадратных уравнений: 

 
, 

Если  то  

Если  то  
Если  то корней нет 
 

Формулы сокращенного 
умножения: 

 
 
 

 
 

Указания по выполнению практического занятия:  

1 вариант 2 вариант 

1. Сократите дробь: а)
2

42




x

x
; б)

1

122




x

xx
 

1. Сократите дробь: а)
3

92




x

x
;   б)

1

122




x

xx
 

2. Упростите выражение: 

16

24
2

2






x

xy

y

xx  

2. Упростите выражение:

12

2





x

y

y

xx  

3. Решите уравнения: 

а) xx 2532  ; б) 3
4

23

2





xx  

3. Решите уравнения: 

а) xx  312 ; б) 2
2

1

3

12





 xx  

4. Решите систему линейных 
уравнений: 

а) 








2

12

yx

yx
;  б)











432

3
2

1

yx

yx  

4. Решите систему линейных 
уравнений: 

а)








3

422

yx

yx
;  б)











42

1
3

1

yx

yx  

5. Решите уравнения: 

а) 0122  xx ;  б) 4
1

2


x

x  

5. Решите уравнения: 

а) 042  xx ;  б) 5
2

3


x

x  

 
3 вариант 4 вариант 
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1. Сократите дробь:   

а)
2

42




x

x
;   б)

3

962




x

xx
 

1. Сократите дробь:  

а)
4

162




x

x
;   б)

2

442




x

xx
 

2. Упростите выражение:

1

2

4

1
22

3










xx

y

y

x  

2. Упростите выражение:

1

2

12

2




 x

xy

x

xy
 

3. Решите уравнения: 

а) xx 324  ; б) 1
43

1


 xx  

3. Решите уравнения: 

а) xx  552 ; б) 4
5

23

2





xx  

4. Решите систему линейных 
уравнений: 

а)








12

22

yx

yx
;   б)











3

2
23
yx

yx

 

4. Решите систему линейных 
уравнений: 

а)








52

03

yx

yx
;   б)













1
4

2

2
32
y

x

yx

 

5. Решите уравнения: 

а) 012  xx ;  б) 4
1

5


x

x  

5. Решите уравнения: 

а) 0422  xx ;  б) 1
2

3


x

x  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  2 

Тема: Неравенства и системы неравенств 
Цель: Отработать навыки решения неравенства и систем неравенств 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  неравенства и системы неравенств 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
   xgxf aa  , 0a , 1a . 

При 1a   

          xgxf aa   равносильно    xgxf   

при 10  a   

          xgxf aa   равносильно    xgxf   
 

Указания по выполнению практического занятия: 
 
1 вариант 2 вариант 

6. Решите  неравенство: 131  xx   6. Решите неравенство: 322  xx  

7. Решите систему неравенств: 









233

121

xx

xx
 7. Решите систему неравенств: 
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53

142

xx

xx
 

8. Решите неравенство: 022  xx   8. Решите неравенство: 012 2  xx  

3 вариант 
 4 вариант 

6. Решите неравенство: xx  332  6. Решите неравенство: 212  xx  

7. Решите систему неравенств: 









125

422

xx

xx
 7. решите систему неравенств: 









xx

xx

42

231
 

8. Решите неравенство: 0452  xx  8. Решите неравенство: 0322  xx  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  3 
Тема: Составление уравнений и систем уравнений 
Цель: Отработать навыки оставление уравнений и систем уравнений 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  составление уравнений и систем уравнений 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

 
Теоретическое обоснование: 

1. ba x  , 0a , 1a  - простейшее показательное уравнение 
2.    xgxf aa  , 1a , 0a  равносильно уравнению    xgxf   
3. 02  CaBaA xx  решается подстановкой ya x   и сводится к квадратному 

уравнению 02  CByAy  
Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 
 

2 вариант 

1. Решить уравнение: 

а) 25
5

1
32









 x

;  б) 02024  xx  

1. Решите уравнение: 
а)   101,0 32 x ;  б) 018379  xx  

2. Решить неравенство:
3

1
1

4

3









x

 2. Решите неравенство:
6

5

5

6









x

 

3. Решить систему уравнений:








 255

4
yx

yx
 

3. Решить систему уравнений: 








 366

2
5 yx

yx
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  4 

Тема: Действия с целыми, рациональными и действительными числами 
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Цель: Отработать навыки действий с целыми, рациональными и 
действительными числами 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  действия с целыми, рациональными и 

действительными числами 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Найдите значение выражения: (
�

�
 −  

��

��
) : 

�

��
 . 

5,5          2) 2,6          3) – 1,3          4) – 3,7 

Найдите значение выражения: 1 
�

��
 : (1

�


��
 −  2

�

�
) . 

5,5          2) 2,6          3) 1,3          4) – 3,7 

Найдите значение выражения: 15·( -  
�



 )�  + 8 · (-  

�



 ). 

- 4          2) -1          3) 13          4) 1 
Найдите значение выражения: 80 + 0,4 · (−10)
. 
- 40          2) 120          3) 480          4) – 320 
Найдите значение выражения: - 90 + 0,7 · (−10)
. 
610         2) - 790          3) – 160          4) – 20 

Найдите значение выражения:  
�,� 

�,���,�
 . 

5,5          2) 6          3) – 6          4) – 7 

Найдите значение выражения:  
�,� 

�,���,�
 . 

7          2) 2          3) – 0,8          4) 0,7 

Найдите значение выражения: 3,5 - 
��

��
 : 

�

�
 . 

– 2       2) 5,5          3) – 5,5          4) 2 

Найдите значение выражения: 
�

��
 : 




�
  + 0,2. 

– 1,7          2) 1,7          3) 1,3          4) – 1,3 

Найдите значение выражения: 1,6  - 3
�

�
 · 




�
 . 

0,4          2) 2              3) – 2          4) – 0,5 

Найдите значение выражения: 3,5 - 
��

��
 : 

�

��
 . 

7,5          2) 2,6          3) 0,5          4) –7,5 

Найдите значение выражения: 2
�

�
 · 

�

�
  + 1,2. 

5,5          2) 1,6          3) 1,5          4) 1 

 Найдите значение выражения: 2,7 - 
�



 : 

�

��
 . 

4          2) 0,4          3) 3          4) – 1,4 

Найдите значение выражения:  
�,� 

�,
 ·�,�
 . 

12        2) 3          3) – 13          4) 3,5 

Найдите значение выражения:  
�,� ·�,


�,�
 . 

1,6          2) 1,2          3) 1,3          4) – 3,7 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  5 
Тема: Следствия аксиом стереометрии. 
Цель: Отработать следствия аксиом стереометрии. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  следствия аксиом стереометрии. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Указания по выполнению практического занятия: 
 
1.Из учебника «Геометрия 10-11» под ред. Погорелова, стр 6-12, найти ответы на 

контрольные вопросы №1-4 
2. Ответить на вопросы теста: 
1. Стереометрия –это раздел геометрии, в котором изучаются свойства 

фигур….  
А. на  плоскости         Б.  на прямой                  В. в  пространстве              Г. в 

треугольнике 
 
2. Через три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести …, и притом 

только одну 
А.  плоскость              Б. прямую                 В.треугольник           Г. окружность 
 
3.  Прямые, которые не пересекаются и не лежат в одной плоскости, 

называются  
А. скрещивающиеся    Б. параллельными        В. перпендикулярными  

Г.пересекающимися 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  6 
Тема: Параллельность плоскостей 
Цель: Отработать параллельности плоскостей  
Задачи:  
1.Образовательная: знать  параллельность плоскостей  
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Учебник «Геометрия 10-11» под ред. Погорелова, стр 18-22, контрольные 

вопросы №2-6 
Указания по выполнению практического занятия: 

Из точки, удаленной от плоскости на 10 см, к плоскости проведены 
перпендикуляр и наклонная, угол между которыми равен 600.  Найдите длину 
наклонной. 

1)6          2) 5         3) 20       4)  10√2          
Из точки, удаленной от плоскости на 5 см, к плоскости проведены 

перпендикуляр и наклонная, угол между которыми равен 450.  Найдите длину 
наклонной. 
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1)6          2) 12√2          3) 24       4) 5√2          
Наклонная и перпендикуляр, проведенные из одной точки к плоскости, образуют  

угол 300. Найдите длину перпендикуляра, если длина наклонной равна 8 см. 
1)8          2) 8√2          3) 4       4) 4√3                          
    Из точки, удаленной от плоскости на 5 см, к плоскости проведены 

перпендикуляр и наклонная, угол между которыми равен 600.  Найдите длину 
проекции наклонной. 

1)15          2) 5√2          3) 10       4) 5√3                          
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  7 

Тема: Построение параллельных плоскостей 
Цель: Отработать навыки построения  параллельных плоскостей 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  способы построения параллельных плоскостей 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Учебник «Геометрия 10-11» под ред. Погорелова, стр 25-28, контрольные 

вопросы № 4-9 
 

Указания по выполнению практического занятия: 
Из точки, удаленной от плоскости на 8 см, к плоскости проведены 

перпендикуляр и наклонная, угол между которыми равен 450.  Найдите длину 
наклонной. 

   1)16          2) 8√2          3) 20        4) ) 6√2          
 Из точки, удаленной от плоскости на 2 см, к плоскости проведены 

перпендикуляр и наклонная, угол между которыми равен 450.  Найдите длину 
наклонной. 

1)4          2) 2√2          3) 16         4) 16            
Наклонная, проведенная из точки к плоскости, равна 10 см и образует со своей 

проекцией на данную плоскость угол 300. Найдите расстояние от точки до плоскости. 
1)10          2) 5√2          3) 5         4) ) 2√3          
 Из точки, удаленной от плоскости на 12 см, к плоскости проведены 

перпендикуляр и наклонная, угол между которыми равен  600.  Найдите длину 
наклонной. 

1)6          2) 12√2          3) 24       4)  6√2          
 Наклонная и перпендикуляр, проведенные из одной точки к плоскости, 

образуют  угол 300. Найдите длину перпендикуляра, если длина наклонной равна 12 
см. 

1)6          2) 12√2          3) 24       4) 6√3          
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  8 
Тема: Двугранный угол. Угол между плоскостями 
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Цель: Отработать навыки построения двугранного угла, угла  между 
плоскостями 

Задачи:  
1.Образовательная: знать  двугранный угол. Угол между плоскостями 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Учебник «Геометрия 10-11» под ред. Погорелова, стр 28-32, контрольные 

вопросы №1-7 
Указания по выполнению практического занятия: 

А 1. Какое из чисел является решением уравнения  0872  хх  
 
              А.  –8      Б. 7 В. 1 Г. –1 
А 2. График функции  2102  хy  получается из графика функции 22хy   

сдвигом на десять единиц масштаба                         
             А. Вправо      Б. Влево                 В. Вверх                Г. Вниз 
А 3.  Плоскость, притом только одна,  проходит  через                                           
А. прямую;                                                                                                                          
Б. прямую и не лежащую на ней точку;                                                                               
В.  прямую и  лежащую на ней точку. 
 
А 4. Прямоугольный параллелепипед – это   
      А. Пирамида;          Б. Призма;               В. Октаэдр;              Г. Тетраэдр. 
 
А 5.  Существует ли призма, имеющая 20 ребер?                
      А. Да;          Б. Нет. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  9 
Тема: Перпендикулярность двух плоскостей 
Цель: Отработать навыки перпендикулярности двух плоскостей 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  перпендикулярность двух плоскостей 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Учебник «Геометрия 10-11» под ред. Погорелова, стр 34-38, контрольные 

вопросы № 9-12 
Указания по выполнению практического занятия: 

А 1. Какое из чисел является решением уравнения  01092  хх  
              А. 1      Б. 9 В. –10 Г. –1 

А 2. График функции 53 2  хy  получается из графика функции 
23хy   сдвигом 

на пять единиц масштаба                         
             А. Вправо      Б. Влево                  В. Вверх                Г. Вниз 
А 3.   Плоскость, притом только одна,  проходит  через                                                
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А. любые три точки;                                                                                                                
Б.  любые три точки лежащие на одной прямой;                                                               
В.  любые три точки не лежащие на одной прямой. 
А 4. Какой не может быть призма?              
      А. Прямой;       Б. Наклонной;      В. Правильной;         Г. Усеченной. 
 
А 5. Существует ли призма, у которой только одно боковое ребро 

перпендикулярно основанию? 
А. Да;                     Б. Нет. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  10 
Тема: Параллельное проектирование 
Цель: Отработать навыки параллельного проектирования 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  параллельное проектирование 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Под проекцией пространственной фигуры будем понимать совокупность 

проекций всех ее точек. Для получения проекции той или иной фигуры необязательно 
проектировать каждую из ее точек. Если говорить о многогранниках, то каждый из них 
ограничен определенным числом известных плоских фигур, называемых гранями, 
каждая грань – отрезками, называемыми ребрами, а каждое ребро парой точек, 
являющимися вершинами многогранника. Следовательно, если мы найдем проекции 
всех вершин многогранника, то тем самым будут определены проекции всех его ребер 
и всех граней, т.е. вообще проекция всего многогранника. 

Указания по выполнению практического занятия: 
Задание 1.Построить изображение тетраэдра A0B0C0D0 с помощью 

параллельного проецирования. 
1. Гранями тетраэдра являются треугольники. Спроектируйте основание 

тетраэдра в произвольный треугольник. 
2. Спроектируйте вершину тетраэдра в том же направлении в произвольную 

точку плоскости ɑ.  
3. Соедините эту точку с вершинами треугольника. Полученный 

четырехугольник и является изображением тетраэдра.  
Задание 2. Построить изображение прямоугольного параллелепипеда 

A0B0C0D0E0F0G0H0 с помощью параллельного проецирования. 
1.  Выберем три ребра прямоугольного параллелепипеда исходящие из одной 

вершины и изобразим их в виде трех произвольных отрезков, исходящих из одной 
точки. 

2. Все остальные ребра параллелепипеда изображаются следующим образом: 
каждый из них параллелен одному из построенных отрезков и равен ему по длине. 

Задание 3. Построить изображение пирамиды S0A0B0C0D0, в основании 
которой лежит прямоугольник с помощью параллельного проецирования. 

1. Изображение основание пирамиды строят по правилам построения плоских 
фигур. 
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2. За изображение вершины можно взять любую точку, не принадлежащую 
сторонам изображения основания. 

Задание 4.  Построить изображение прямой призмы, в основании которой 
лежит равнобедренная трапеция. 

1. Какова бы ни была форма призмы, изобразим ее основание по правилу 
построения трапеции и согласно свойствам проектирования. 

2. Одно из боковых ребер изобразим произвольно: любым по длине и 
направлению отрезком. 

3. Все остальные ребра изображаются параллельными и равными по длине 
построенному ранее. 

Задание 5. Все ребра тетраэдра ABCD имеют равные длины, К – середина ребра 
BD.  

1.Постройте две прямые KM и KN, перпендикулярные соответственно AD и DC 
и пересекающие их соответственно в точках M и N.  

2.Построй те точку пересечения плоскости KMN с прямой, соединяющей 
вершину D и точку пересечения медиан противолежащей грани. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  11 
Тема: Координаты середины отрезка. Векторы 
Цель: Отработать Координаты середины отрезка. Векторы. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  координаты середины отрезка. Векторы. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Вектором (геометрическим) называется направленный отрезок. Обозначается а

r , 
в
r , АВ  

Отложим вектор так, чтобы его начало совпало с началом координат. Тогда 
координаты его конца называются координатами вектора. Обозначим     векторы с 
координатами (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) соответственно. Их длины равны единице, а 
направления совпадают с направлениями соответствующих осей координат. Будем 
изображать эти векторы, отложенными от начала координат и называть их 
координатными векторами. 

 

 
Указания по выполнению практического занятия: 

Даны точки:  NА ;0 ,  0;NВ ,  NNC  1;5 ,  1;2  NND , где N  – номер 
студента по списку. 

1. Найти координаты, абсолютные величины векторов ВА и DС . 
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2. При каком значении m  перпендикулярны векторы  2;;1 ma
r

 и  4;2; mb
r

? 
3*. Проверьте, коллинеарные  ли векторы DA   и DC ? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  12 
Тема: Действия над векторами. 
Цель: Отработать Действия над векторами. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  Действия над векторами. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

 
Теоретическое обоснование: 

Теорема. Вектор    имеет координаты (x, y, z) тогда и только тогда,  когда он 
представим в виде / 

Действия над векторами Запись Пример 
1. Результатом умножения 
вектора а  на число k  явля-
ется вектор аkb   

 321 ;; аааа , k  – число, то 

 321 ;; kаkаkааkb   

; 3k , тогда  

    03;23;133ab  

 0;6;3  
2. Сложение векторов. 
Вычитание векторов. 

 321 ;; аааа ;  321 ;; bbbb  

 332211 ;; bаbаbаbа   

 332211 ;; bаbаbаbа   

 1;3;2 a ;  4;1;0b , тогда 

   41;13;02ba  

 5;2;2   

3. Нахождение координат 
вектора. 
При определении координат 
вектора из 
соответствующих 
координат его конца вычи-
тают координаты начала 

 1111 ;; zухМ ;  2222 ;; zухМ  

 12121221 ;; zzyyxxMM   

 4;1;21 M ,  0;1;32M  

  40;11;2321 MM ; 

 4;2;121 MM  

4. Длина вектора.  321 ;; аааа  

2
3

2
2

2
1 aaaa   

 1;3;5 a  

351925 a  

5. Условие коллинеарности 
векторов: векторы 
коллинеарны, если их 
соответствующие 
координаты 
пропорциональны. 

 321 ;; аааа  и  321 ;; bbbb  

3

3

2

2

1

1

b

а

b

а

b

а
  

 7;6;5a ,  14;12;10b  


2

1

14

7

12

6

10

5
 

  векторы коллинеарны 

6. Скалярное произведение 
векторов – это число равное 
произведению длин 
векторов на косинус угла 
между ними. 
Скалярное произведение 
векторов равно сумме 
произведений одноименных 
координат. 

 

 babàbà ^,cos  

 
 
 

 321 ;; аааа  и  321 ;; bbbb  

332211 bаbаbаbа   

 
 
 
 
 
 

 1;3;2 a ;  4;1;0b  

   411302ba  
          1430   

7. Косинус угла между  321 ;; аааа ;  321 ;; bbbb   

 0;2;1a
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Действия над векторами Запись Пример 
векторами. 

2
3

2
2

2
1

2
3

2
2

2
1

332211cos
bbbaaa

bababa




  

8. Условие 
перпендикулярности 
векторов: векторы 
перпендикулярны, если их 
скалярное произведение 
равно нулю. 

 321 ;; аааа ;  321 ;; bbbb  

baba  0  
0332211  bababa  

 0;2:5 a ;  0;5;2 b  

       005225  

ba  0  

Указания по выполнению практического занятия: 
4*. Образуют ли векторы  Na ;2;1  ,  2;;3 Nb ,  7;0;Nс   базис? 
5**. Найти угол между векторами CA  и DB . 
6**. Образуют ли векторы  5;0;Na ,  Nb ;2;3 ,  9;;5 Nc  базис? Если да, то найти в 

нем координаты вектора  Nd ;2;4 . 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  13 

Тема: Параллелепипед.  
Цель: Знать формулы вычисления боковой и полной поверхности призмы. 

пирамиды, параллелепипеда и уметь применять их  к решению задач 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  Параллелепипед. Пирамида, ее элементы. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Площадью поверхности многогранника по определению считается сумма 

площадей, входящих в эту поверхность многоугольников. 

Основные формулы 

Наименование 
многогранника 

Изображение Площадь боковой и 
полной поверхности 

Куб 

 
 

 
V=a3 

Прямоугольный 
параллелепипед 

 
 

  
 
V=a*b*c 
V=Sосн*h 

 
Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 
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1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD 
со сторонами 6 см и 12 см и углом 60. Диагональ B1D призмы образует с плоскостью 
основания угол в 30. Найдите площадь полной поверхности призмы. 

2. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а угол 
между боковой гранью и основанием равен 45. Найдите площадь полной поверхности 
пирамиды. 

3. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна а, а боковая 
грань наклонена к плоскости основания под углом . Найдите площадь полной 
поверхности пирамиды. 

2 вариант 
1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм  ABCD 

со сторонами 4 см и 4 3 см и углом 30. Диагональ AC1 призмы образует с плоскостью 
основания угол в 60. Найдите площадь полной поверхности призмы. 

2. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а угол 
между боковой гранью и основанием пирамиды равен 45. Найдите площадь полной 
поверхности пирамиды. 

3. Основание пирамиды – квадрат со стороной а. Одна из боковых граней 
перпендикулярна основанию, а две смежные с ней грани составляют с плоскостью 
основания угол . Найдите площадь полной поверхности пирамиды. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  14 
Тема: Сечения куба, призмы и пирамиды. 
Цель: Отработать сечения куба, призмы и пирамиды. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  сечения куба, призмы и пирамиды. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Наименование 

многогранника 
Изображение 

Площадь боковой и 
полной поверхности 

Призма 

 

 

 
V=Sосн*h 

 
Пирамида 

 

 

 
V=(1/3)*Sосн*h 

 

Указания по выполнению практического занятия: 
2 вариант 

1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм  ABCD 
со сторонами 6 см и 6 3 см и углом 150. Диагональ B1D призмы образует с 
плоскостью основания угол в 60. Найдите площадь полной поверхности призмы. 
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2. Сторона правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а угол между 
боковым ребром и основанием равен 60. Найдите площадь полной поверхности 
пирамиды. 

3. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна H, а боковое ребро 
составляет с основанием угол . Найдите площадь полной поверхности пирамиды. 

2 вариант 
1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD 

со сторонами 3 см и 6 см и углом 120. Диагональ AC1 призмы образует с плоскостью 
основания угол в 30. Найдите площадь полной поверхности призмы. 

2. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а угол 
между боковым ребром и основанием пирамиды равен 30. Найдите площадь полной 
поверхности пирамиды. 

3. Основание прямоугольного параллелепипеда – квадрат. Угол между 
диагоналями смежных граней, исходящих из одной вершины, равен . Диагональ 
параллелепипеда равна d. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  15 
Тема: Объемы многогранников. 
Цель: Отработать объемы многогранников. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  формулы для нахождения объемов многогранников и 

уметь их применять их к решению задач. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
При выполнении практической работы, воспользуйтесь методическими 

рекомендациями к практической работе № 12. 
Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 
1. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания 

которого равен 9. Объем параллелепипеда равен 81. Найдите высоту цилиндра. 
2. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 8,5. Найдите его 

объем. 
2 вариант 

1. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания 
которого равен 1. Объем параллелепипеда равен 5. Найдите высоту цилиндра. 

2. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 6,5. Найдите его 
объем. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  16 
Тема: Объемы тел вращения: конус, шар, сфера. 
Цель: Отработать Объемы тел вращения: конус, шар, сфера. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  формулы для нахождения объемов  тел вращения и 

уметь их применять их к решению задач. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
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Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 
Теоретическое обоснование: 

При выполнении практической работы, воспользуйтесь методическими 
рекомендациями к практической работе № 13. 

Указания по выполнению практического занятия: 
1 вариант 

- Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем 
цилиндра, если объем конуса равен 18. 

- Объем конуса равен 112. Через середину высоты параллельно основанию конуса 
проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же 
вершиной. Найдите объем меньшего конуса. 

- Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 
18. Найдите площадь поверхности шара.  

 
                                                                                   

2 вариант 
- Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем 

цилиндра, если объем конуса равен 14. 
- Объем конуса равен 120. Через середину высоты параллельно основанию конуса 

проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же 
вершиной. Найдите объем меньшего конуса. 

- Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 
24. Найдите площадь поверхности шара.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  17 
Тема: Площади поверхностей цилиндра,конуса. 
Цель: Отработать площади поверхностей цилиндра,конуса. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  Площади поверхностей цилиндра,конуса. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 

Наименование 
фигуры 

Изображение 

Формула 
площадей полной 

и боковой 
поверхности 

Цилиндр  
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Конус  

 

 

 
 

Указания по выполнению практического занятия: 
1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, длина диагонали которого равна 20 см. 

Найдите радиус основания цилиндра. 
1) 5 2  см;    2) 8 2  см;    3) 10 см;    4) 10 2  см 
2. Площадь осевого сечения цилиндра равна 6   дм 2 , а площадь основания 

цилиндра равна 25 дм 2 . Найдите высоту цилиндра. 

1) 
3

2  дм;    2) 
2

  дм;    3) 0,6  дм;   4) 2 дм 

3. Длина образующей конуса равна 2 3  см, а угол при вершине осевого сечения 
конуса равен 120 o . Найдите площадь основания конуса. 

1) 8  см 2 ;    2) 8 2   см 2 ;    3) 9  см 2 ;    4) 6 3   см 2  
4. Радиус основания конуса 3 2  см. Найдите наибольшую возможную площадь 

осевого сечения данного конуса. 
1) 16 2  см 2 ;   2) 18 см 2 ;   3) 12 3  см 2 ;   4) 16 см 2  
5. Стороны треугольника АВС касаются шара. Найдите радиус шара, если    АВ 

=8 см, ВС=10 см, АС=12 см и расстояние от центра шара О до плоскости треугольника 
АВС равно 2  см. 

1) 3 3  см;   2) 2 3  см;   3) 3 см;   4) 3 2  см 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  18 

Тема: Свойства функции. 
Цель: Отработать свойства функции. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  свойства функции. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Указания по выполнению практического занятия: 
1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, длина диагонали которого равна 36 см. 

Найдите радиус основания цилиндра. 
1) 9 см;   2) 8 см;   3) 8 3  см;   4) 9 2  см 
2. Площадь осевого сечения цилиндра равна 12   дм 2 , а площадь основания 

равна 64дм 2 . Найдите высоту цилиндра. 

1) 
2

  дм;   2) 0,75  дм;   3) 
6

5  дм;   4) 3 дм 

3. Высота конуса равна 4 3  см, а угол при вершине осевого сечения конуса 
равен 120 o . Найдите площадь основания конуса. 

1) 120 2   см 2 ;   2) 136  см 2 ;   3) 144  см 2 ;   4) 24 3   см 2  
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4. Радиус основания конуса равен 7 2  см. Найдите наибольшую возможную 
площадь осевого сечения данного конуса. 

1) 54 2  см 2 ;   2) 35 см 2 ;   3) 21 2  см 2 ;   4) 98 см 2  
5. Стороны треугольника MKN касаются шара. Найдите радиус шара, если MK 

= 9 см, MN= 13 см, KN = 14 см и расстояние от центра шара О до плоскости MKN 
равно 6  см. 

1) 4 2  см;   2) 4 см;   3) 3 3  см;   4) 3 2  см 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  19 

Тема: Обратные функции. 
Цель: Отработать обратные функции. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  обратные функции. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Указания по выполнению практического занятия: 
Выполнить по алгоритму преобразования 

1 преобразование:                            , t > 0    2 преобразование:                         ,  t > 0           

     сдвиг по оси x влево                                         

сдвиг по оси x вправо  

 

( )f x

x y 

 

 

 

  

 

 

( )y f x t ( )y f x
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3 преобразование:                           , m > 0      4 
преобразование:                         , m > 0   

       сдвиг по оси y вверх                                                

сдвиг по оси y вниз  

 

 

 

 

 

 

( )y f x m  ( )y f x m 

 

t 

 

 

 

 

 

t 

x

y

 

( )y f x

( )y f kx ( )y f kx
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  20 
Тема: Периодичность тригонометрических функций. 
Цель: Отработать периодичность тригонометрических функций. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  Периодичность тригонометрических функций. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
5 преобразование:                     , k > 1        6 преобразование:                          , k < 

1 

      сжатие по оси x            

растяжение  по оси x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )f x

 

m 

x

y

( )y f x

( )y f kx
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7 преобразование:                      , a > 1         8 преобразование:                        , a < 
1     

раст

яже

ние 
по 

оси y                                
сжа

тие 

по 

оси y  

 

 

 

 

 

У
казания по выполнению практического занятия: 

Постройте график функции и определите D(f), E(f) и T: 

 
1.    
2.    
3. y = tgx + 1 
4.   
5.   
6. y = – 3cosx 
7. y = 1/3sinx 
8. y = cos1/2x 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  21 
Тема: Вычисление тригонометрических выражений с использованием формул 

приведения. 
Цель: Отработать вычисление тригонометрических выражений с 

использованием формул приведения. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  вычисление тригонометрических выражений с 

использованием формул приведения. 

( )y af x ( )y af x

 

 

 

 

 

( )y f x

( )y af x

 

m

x

y ( )y f x

( )y af x

x

y = s in (x + )
4



( )y = cos x -
3



1y = cosx -
y = sin2x
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2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Пример 1. 

Вычислить  а) 0240sin ;   б) 
4

3
cos

  

Решение 

А) 
2

3
30cos)30270sin(240sin 0000   

Б) 
2

2

4
cos)

4
cos()

44

4
cos(

4

3
cos 




  

Пример 2. 

2

3
   ;

5

3
sin


   

Найти:   а) cos ;    б) )
3

cos( 


  

Решение 

А) Из основного тригонометрического тождества получим: 

5

4

25

16

25

9

25

25

25

9
1

5

3
1cos

sin1cos

1cossin

2

2

22




















 

Так как 
2

3
   следовательно  III четверти. Косинус в третьей четверти 

имеет отрицательный знак. Значит 
5

4
cos  . 

Б) 
10

334

10

33

10

4

5

3

2

3

5

4

2

1
sin

3
sincos

3
cos)

3
cos(

















 






 . 

Указания по выполнению практического занятия: 
Задание 1. 

Вычислить  а) 0

0

0

105sin
285sin

75sin
 ;   б) 

6

7
sin


 

Задание 2. 
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 2
2

3
   ;

13

5
cos   

Найти:   а) sin ;  ctgtg   ;  ;cos   

                б) 






 

4

cos  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  22 
Тема: Способы вычисления примеров с помощью преобразования 

тригонометрических выражений. 
Цель: Отработать способы вычисления примеров с помощью преобразования 

тригонометрических выражений. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  способы вычисления примеров с помощью 

преобразования тригонометрических выражений. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
Пример 1. 

Упростить выражение  
2

4224

)cos(sin

coscossin2sin






  

Решение  

        
 

 




















2sin1coscossin2sin

cossin
cossin

cossincossin

)cos(sin

cossincossin

)cos(sin

)cos(sin

)cos(sin

)(coscossin2)(sin

)cos(sin

coscossin2sin

22

2

2

22

2

2

2

222

2

222222

2

4224





























 

Пример 2. 

Доказать тождество 



2
sincos

sin2
22

2

tg
ctg




  

Доказательство 


















2
2cos

2sin

2cos

cossin2

2cos
sin

cos
sin2

2
sincos

sin2
2

22

2

tgtg
ctg










  

Указания по выполнению практического занятия: 
Задание 1. 

Упростить выражение  







 




 ctgtg
sin

cos
)sin(

2  

Задание 2. 
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Доказать тождество. 

а)  



2
2cos2sin1

2cos2sin1
ctg


  

б)  









cos

2
sin

sin
2

cos2cos








 







   

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  23 

Тема: Свойства функции 
Цель работы: 
1. Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Свойства функций». 
2. Закрепить и систематизировать знания по теме. 
3. Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности уч-ся. 
Оборудование: инструкционно-технологические карты; микрокалькуляторы. 

Теоретическое обоснование: 
1. Ответить на контрольные вопросы:  
а) Что называется функцией? 
б) Что такое естественная область определения функции?  
в) Какая функция называется четной, нечетной?  
г) Как найти точки пересечения графика функции с осями координат?  
2. Изучить условие заданий для практической работы. 
3. Оформить отчет о работе.  
Вариант 1. 

1. Найдите , если . 

2. Найдите область определения функции . 

3. Установите, является ли функция  четной, нечетной или не является ни 
четной, ни нечетной. 

4. Найдите точки пересечения графика функции  с осью ОУ и нули 
функции. 

Вариант 2. 

1. Найдите , если . 

2. Найдите область определения функции . 

3. Установите, является ли функция  четной, нечетной или не является ни 
четной, ни нечетной. 

4. Найдите точки пересечения графика функции  с осью ОУ и нули 
функции. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  24  
Тема:График функции 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

     12
3

1
15 ,f,f,f,f 








  3

xxf 

  xxxf  2

  1 xxf

  xxxf 43 

     12
3

1
15 ,f,f,f,f 








  153 2  xxxf

 
3

1




x
xf

  52  xxf

  41 xxf 
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1) Обобщить теоретические знания по теме: «Функции, свойства и графики». 
2) Рассмотреть алгоритмы решений заданий теме «Функции, свойства и 

графики», решить задачи. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты; 

микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Изучить условие заданий для практической работы. 
2. Ответить на контрольные вопросы: 
3. Оформить отчет о работе. 
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант-1 
1. Построить графики функций: у=х2; у=х2-3; у=(х+2)2 
2. Выяснить, является ли функция у=х5-х3 чётной, нечётной или другой. 

3. Даны функции f(x)=  и g(t)=3t2+1. Найдите функцию f(g(t)). 
4. Найдите функцию обратную данной функции у=6х-7 
5. Вычислите: f(-2), если f(x)=x3+5 
Вариант-2 
1. Построить графики функций: у=х2; у=х2+3; у=(х-2)2 
2. Выяснить, является ли функция у=х6-х4 чётной, нечётной или другой. 
3. Даны функции f(x)=х2+5 и g(t)=t+4. Найдите функцию f(g(t)). 
4. Найдите функцию обратную данной функции у=5х+13 
5. Вычислите: f(-2), если f(x)=x3+5 
Вариант-3 
1. Построить графики функций: у=х2; у=х2 -1; у=(х+3)2 
2. Выяснить, является ли функция у=х4-х3 чётной, нечётной или другой. 

3. Даны функции f(x)=  и g(t)=3t2-5. Найдите функцию f(g(t)). 

4. Найдите функцию обратную данной функции у=  х-12 
5. Вычислите: f(-12), если f(x)=x2-9 
Вариант-4 
1. Построить графики функций: у=х2; у=х2 -2; у=(х-3)2 
2. Выяснить, является ли функция у=х2-х3 чётной, нечётной или другой. 

3. Даны функции f(x)=  и g(t)=4t2+5. Найдите функцию f(g(t)). 

4. Найдите функцию обратную данной функции у=  х+12 
5. Вычислите: f(-2), если f(x)=x3-18 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  25 

Тема: Свойства и график функций косинуса 
Цель: Отработать свойства и график функций  
Задачи:  
1.Образовательная: знать  свойства и график функций косинуса. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 
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Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Выяснить, является ли функция 2

2
cos xxy 







 
  четной или 

нечетной. 

Решение. 

а) Функция называется четной, если для любого x из ее области определения 
выполняется равенство f(- x) = f (x).  

б) Функция называется нечетной, если для любого x из ее области определения 
выполняется равенство f(- x) = - f (x).  

1. Запишем значение f(x): 2

2
cos)( xxxf 







 
 . 

         2. Найдем значение f(-x):  2

2
cos)( xxxf 







 
  

   )(   ),()( xfxfxfxf функция не является ни четной, ни нечетной. 

Указания по выполнению практического занятия: 
Задание 1. Найти все решения неравенства, принадлежащие промежутку   ; . 

1. 0cos21  x    2.  2 + tgx > 0 
Задание 2. Построить график функции. 

1. xy cos     2. xy
2sin  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  26 
Тема: Свойства и график функций синуса 

Тема: Свойства и график функций синуса 
Цель: Отработать свойства и график функций синуса 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  свойства и график функций тангенса и котангенса. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Выяснить, является ли функция 2

2
cos xxy 







 
  четной или 

нечетной. 

Решение. 

а) Функция называется четной, если для любого x из ее области определения 
выполняется равенство f(- x) = f (x).  

б) Функция называется нечетной, если для любого x из ее области определения 
выполняется равенство f(- x) = - f (x).  
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1. Запишем значение f(x): 2

2
cos)( xxxf 







 
 . 

         2. Найдем значение f(-x):  2

2
cos)( xxxf 







 
  

2

2
cos)( xxxf 







 
  

   )(   ),()( xfxfxfxf функция не является ни четной, ни нечетной. 

Пример 2. Решите графически неравенство 
2

1
sin x  на промежутке 





2

3
;

2

3   

Решение. 

 

Так как 
2

1
sin x , то все решения неравенства расположены выше прямой 

2

1
y . 

На заданном промежутке 





2

3
;

2

3   получи следующие решения: 

6

5

6
  ;

6

7

2

3 
 xx . 

Ответ: 
6

5

6
  ;

6

7

2

3 
 xx  

Указания по выполнению практического занятия: 
Задание 1. Найти все решения неравенства, принадлежащие промежутку   ; . 

2. 0cos21  x    2.  2 + tgx > 0 
Задание 2. Построить график функции. 

2. xy cos     2. xy
2sin  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  27 

Тема: Свойства и график функций тангенса и котангенса. 
Цель: Отработать свойства и график функций тангенса и котангенса. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  свойства и график функций тангенса и котангенса. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
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Пример 1. Выяснить, является ли функция 2

2
cos xxy 







 
  четной или 

нечетной. 

Решение. 

а) Функция называется четной, если для любого x из ее области определения 
выполняется равенство f(- x) = f (x).  

б) Функция называется нечетной, если для любого x из ее области определения 
выполняется равенство f(- x) = - f (x).  

1. Запишем значение f(x): 2

2
cos)( xxxf 







 
 . 

         2. Найдем значение f(-x):  2

2
cos)( xxxf 







 
  

2

2
cos)( xxxf 















 
  

2

2
cos)( xxxf 







 
  

2

2
cos)( xxxf 







 
  

   )(   ),()( xfxfxfxf функция не является ни четной, ни нечетной. 

Пример 2. Решите графически неравенство 
2

1
sin x  на промежутке 





2

3
;

2

3   

Решение. 

 

Так как 
2

1
sin x , то все решения неравенства расположены выше прямой 

2

1
y . 

На заданном промежутке 





2

3
;

2

3   получи следующие решения: 

6

5

6
  ;

6

7

2

3 
 xx . 

Ответ: 
6

5

6
  ;

6

7

2

3 
 xx  

Указания по выполнению практического занятия: 
Задание 1. Найти все решения неравенства, принадлежащие промежутку   ; . 
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3. 0cos21  x    2.  2 + tgx > 0 
Задание 2. Построить график функции. 

3. xy cos     2. xy
2sin  

4.  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  28 

Тема: Функции , их свойства и графики. 
Цель: Отработать функции , их свойства и графики. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  функции , их свойства и графики. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Найти область определения функции 
xx

y
cossin

1
 . 

Решение. 

Функция определена при всех значениях аргумента, которые не обращают 
знаменатель в ноль. Получим:  

Znnx

Znx

Znnx

x

x

xx
























,
2

,
2

 ,

0cos

0sin

0cossin





  

Ответ: Область определения функции ZnnxRx  ,
2

,
 . 

Пример 2. Найти множество значений функции xy cos5 . 

Решение. 

Область значений функции y = cosx является промежуток  1 ;1 , т.е. 1cos1  x . 

Умножая все члены неравенства на -5 и меняя знак неравенства на 
противоположный, получаем 5cos55  x . 

Ответ: множеством значений функции xy cos5 является промежуток  5 ;5 . 

Указания по выполнению практического занятия: 
Задание 1. Найдите область определения функции. 

1. 
x

y
cos1

2


      2.   xy cos23     3.  

1
arccos




x

x
y    4.  

2

52
arcsin

2 


x
у  
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Задание 2. Найдите множество значений функции. 

1. 1sin2  xy    2.  xy cos4  
Задание 3. Выяснить является функция четной или нечетной.  

1. xxy sin     2.  xxy cos2  
Задание 4. Решить графически уравнения. 

1. 
2

1
sin x      2.   xx cos       3.  xx arccos  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  29 
Тема: Основы тригонометрии. 
Цель: Отработать основы тригонометрии. 
Задачи:  
1.Образовательная: знать  основы тригонометрии. 
2. Воспитательная: воспитание  сознательной дисциплины на уроке математики. 
3.Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, раздвижная доска. 

Теоретическое обоснование: 
I. Основные тригонометрические тождества. 

1. 1cossin 22  xx ; xx 22 cos1sin  ; xx 22 sin1cos   

2. 
x

x
tgx

cos

sin
   xtgxx cossin   

3. 
x

x
ctgx

sin

cos
   xctgxx sincos   

4. 1 ctgxtgx   
ctgx

tgx
1

  и 
tgx

ctgx
1

  

5. 
x

xtg
2

2

cos

1
1   

6. 
x

xctg
2

2

sin

1
1   

II. Формулы сложения. 

1.    sincoscossinsin   
2.    sincoscossinsin   
3.    sinsincoscoscos   
4.    sinsincoscoscos   

5.  




tgtg

tgtg
tg





1

 

6.  




tgtg

tgtg
tg





1

 

III. Формулы двойного и половинного аргументов. 

1.  cossin22sin   
2.  22 sincos2cos  ; 1cos22cos 2   ;  2sin212cos   

3. 





21

2
2

tg

tg
tg
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4. 
2

cos1

2
sin

 
  

5. 
2

cos1

2
cos

 
  

6. 



cos1

cos1

2 


tg  

IV. Формулы суммы и разности одноименных тригонометрических функций. 

1. 
2

cos
2

sin2sinsin








  

2. 
2

sin
2

cos2sinsin








  

3. 
2

cos
2

cos2coscos








  

4. 
2

sin
2

sin2coscos








  

5. 
 





coscos

sin




 tgtg  

Указания по выполнению практического занятия: 
1 вариант 

 
2 вариант 

1. Найдите значение выражения: 

а)
4

2
3

cos
6

sin


tg ;   

б) oooo 300210225cos315sin tgctg   

1. Найдите значение выражения: 

а)
3

3
4

cos
4

sin


tg ; 

б) oooo 22545300sin210cos tgctg   
2. Вычислите: 

а)
oooo

oooo

45sin25sin45cos25cos

50sin120sin50cos120cos




; 

б)
12

sin
12

cos 22 
  

2. Вычислите: 

а)
oooo

oooo

50sin80sin50cos80cos

25sin5cos25cos5sin




; 

б)
8

sin
8

cos2


  

3. Упростите выражения: 
а)

     


 






  2
2

3
sinsin2 ctgtg

б)



2cos4cos

2sin4sin


 ;  в)




cossin2

cossin 44




 

3. Упростите выражения: 
а)

     









  2sin
2

3
sin2 ctgtg

б)



sin3sin

cos3cos


 ;  в)

2

2cos1

)cos(sin1





  

1. Доказать тождество:




 2cos
 ctgtg

ctg
 

4. Доказать тождество: 




sin1
2

cos
2

sin
2








   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  30 
Тема: Единичная числовая окружность 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
1. Корректировать знания, умения и навыки в теме:  
2. Закрепить и систематизировать знания по теме. 
3. Определить уровень усвоения знаний, оценить результат 

деятельности уч-ся. 
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ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Ответить на контрольные вопросы: 
а)  Что такое угол в 1 радиан? 
б)  Дайте определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла . 
2. Изучить условие заданий для практической работы. 
3. Оформить отчет о работе.  

Опорный чертеж 

На рисунке совмещены декартова система координат и окружность единичного 
радиуса. Окружность «эквивалентна» понятию координатной прямой (начало отсчета 
– точка пересечения окружности с положительной частью оси Ох, положительное 
направление – против часовой стрелки, единичный отрезок выражен через число ). 
На окружности отмечены точки, полученные при повороте радиуса окружности, 
совпадающего с положительной частью оси Ox, на различные углы . Абсциссы этих 
точек  , ординаты  . Дополнительно проведены две касательные к 
окружности (линии тангенса и котангенса). 

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной мере: 

 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже значения  

и , если  равно . 

3. Определите знак:   и . 

4. Вычислите: а) ;  б) . 

 
Вариант 2. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной мере: 

. 
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2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже значения  

и , если  равно . 

3. Определите знак: и . 

4. Вычислите: а) ;    б) . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  31  
Тема: Монотонность, ограниченность четность и нечетность 

тригонометрических функций 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки  
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности уч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы: 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  

Теоретический материал 
Четной называется функция, которая не меняет своего значения при изменении 

знака независимой переменной (график такой функции симметричен относительно оси 
ординат): f(-x)=f(x).f(−x)=f(x). 

Нечетной называется функция, которая меняет свое значение при изменении знака 
независимой переменной (график такой функции симметричен относительно начала 
координат): f(-x)=-f(x).f(−x)=−f(x). 

Индифферентной называется функция, которая не обладает симметрией. 
Синус 
\sin xsinx — нечетная функция 
\sin (-x)=-\sin xsin(−x)=−sinx 
Косинус 
\cos xcosx — четная функция 
\cos (-x)=\cos xcos(−x)=cosx 
Тангенс 
\text{tg}xtgx — нечетная функция 
\text{tg}(-x)=-\text{tg}xtg(−x)=−tgx 
Котангенс 
\text{ctg}xctgx — нечетная функция 
\text{ctg}(-x)=-\text{ctg}xctg(−x)=−ctgx 
Периодичность тригонометрических функций 
Периодической называется функция, которая повторяет свои значения через какой-

то регулярный интервал, то есть не меняющая своего значения при добавлении к 
аргументу фиксированного ненулевого числа (периодафункции): существует такое 
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ненулевое число TT (период), что на всей области определения функции выполняется 
равенство f(x)=f(x+T).f(x)=f(x+T). 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс, котангенс) являются 
периодическими. 

\sin x,\;\cos xsinx,cosx — периодические функции с наименьшим положительным 
периодом 2\pi:2π: 

\sin(x+2k\pi)=\sin x,\;\cos(x+2k\pi)=\cos 
x,\;k\in\mathbb{Z}.sin(x+2kπ)=sinx,cos(x+2kπ)=cosx,k∈Z. 

\text{tg}x,\;\text{ctg}xtgx,ctgx — периодические функции с наименьшим 
положительным периодом \pi:π: 

\text{tg}(x+k\pi)=\text{tg}x,\;\text{ctg}(x+k\pi)=\text{ctg}x,\;k\in\mathbb{Z}.tg(x+kπ)=
tgx,ctg(x+kπ)=ctgx,k∈Z. 

Варианты заданий 
Исследовать на четность следующие функции: 

1)  

2)  

3)  

4)  
 

5)  
Ответы: 1) - чет., 2) - чет., 3) -неч., 4) - нечет., 5) - чет. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  32 
Тема: Знаки значений тригонометрических функций 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Тригонометрические функции 

углов поворота». 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности уч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы: 
а)  Что такое угол в 1 радиан? 
б)  Дайте определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла . 
в) Как зависят знаки   от того, в какой 

координатной четверти расположена точка ? Назовите эти 
знаки.                       
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант . 
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Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной мере: 

. 

Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже значения 

 и , если  равно . 

Определите знак: и ; 

4.Вычислите: а) ;    б) . 

Вариант 4. 
Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной мере

. 

Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже значения 

 и , если  равно . 

Определите знак:   и . 

Вычислите: а) ;  

б) . 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  33  

Тема: Формулы одного аргумента 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать умение применять тригонометрические формулы при 

преобразовании тригонометрических выражений. 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты; таблицы значений 

тригонометрических функций некоторых углов; таблицы формул тригонометрии; 
микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Под руководством преподавателя выполнить упражнения тренировочного 

раздела. 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
                               ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 
Тема: «Основные тригонометрические формулы» 

Основное тригонометрическое тождество  выполняется при любых 
значениях . 

Упростите выражения:     а) ;      б) . 
Следствием из основного тригонометрического тождества является формула, 

выражающая  через :    . 
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Найдите значение тригонометрической функции , если известно, что 

. 

Тангенсом угла  называется отношение ... угла  к его ...:     . 
Из определения тангенса и котангенса следует:     . 
Соотношение между тангенсом и косинусом одного и того же угла , 

когда . 

Формула  не имеет смысла при . 

Преобразуйте выражения:    а) ;    б) ;    в) . 

Упростите:    а) ;    б) .  

Докажите тождество:   . 

                    ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1 

1. Дано:  Найдите: 

а) ;                          б) ;                     в) . 

2. При всех допустимых значениях  докажите тождество . 

Вариант 2 

Дано: . Найдите: 

а)  ;                         б) ;                    в) . 

При всех допустимых значениях  докажите тождество . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  34  
Тема: Формулы приведения 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать умение применять тригонометрические формулы при 

преобразовании тригонометрических выражений. 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты; таблицы значений 

тригонометрических функций некоторых углов; таблицы формул тригонометрии; 
микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Под руководством преподавателя выполнить упражнения тренировочного 

раздела. 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
                               ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 
Тема: «Формулы приведения» 
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Знаки тригонометрических функций: 
                   y                                     y 
              II+          + I                     II -        +   I 
                                      x                                     x 
                  _ 0      _                            +   0  - 
             III            IV                     III          IV 
           знаки синуса                  знаки тангенса 
Четность и нечетность тригонометрических функций:          

. 
            Вывод: четной функцией является .... 

Найдите значения выражений:   а) ;    б) ;     в) . 

Тригонометрические функции углов вида  могут быть 

выражены через функции угла  с помощью формул приведения:           

;   ;    ;     ;    ;    

;    ;    ;    ;    ;    

;    ;    ;    ;    ;    

. 

Вычислите:    а) ;      б) ;       в) ;           

г) ;      д) . 

                    ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1 

Упростите выражение . 

Докажите тождества:  

а)  ;                     б) . 

Вариант 2 

Вычислите , если . 

При всех допустимых значениях  упростите выражение: 

а)  ;                    б) . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  35  
Тема: Тригонометрические функции половинного аргумента. Формулы суммы и 

разности косинусов 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
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Корректировать умение применять тригонометрические формулы при 
преобразовании тригонометрических выражений. 

Закрепить и систематизировать знания по теме. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты; таблицы значений 

тригонометрических функций некоторых углов; таблицы формул тригонометрии; 
микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Под руководством преподавателя выполнить упражнения тренировочного 

раздела. 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
                               ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 
Тема: «Формулы сложения» 
Для любых  справедливы равенства: а) ;        
б) ;             в) . 
Вычислите:    а) ;      б) . 

Упростите:    а) ;        б) ;           

в) ;          г)  . 

                   ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант1 

Вычислите  и , если . 

При всех допустимых значениях  упростите выражение: 

а)  ;                    б) . 

Вариант 2 

1. Найдите , если . 

2. Докажите тождества: 

а) ;                 б) . 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  36  

Тема: Арксинус 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Закрепить навыки определения арксинуса. 
Усвоить алгоритмы решения арксинуса. 
ОБОРУДОВАНИЕ: карты индивидуальных заданий, таблицы значений 

тригонометрических функций некоторых углов, таблицы частных случаев решения 
простейших тригонометрических уравнений, таблицы формул тригонометрии, 
микрокалькуляторы. 

 и   ...cossinsin  
  ...coscoscos     ...tg  

075sin 0105cos

0000 63336333 sinsincosсos 
7

2

7

5

7

2

7

5 
sincoscossin 

'''' sincoscossin 4032202740322027 0000 
00

00

13731

1373

tgtg

tgtg





  cos   cos
2

3

25

3

13

5 



  ,,sin,sin


 








 








2
1

250

sin

sin,sin




2

222

cos

coscostg 

  tg
2

0
2

0
3

1

5

2 



  ,,tg,cos

     

 








 2

2

3

2

22
sin

ctgctgsin

cossinsin









 






 

    212
sincossin 



47 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы:  
Перечислите свойства обратных тригонометрических функций. 
По образцу выполнить тренировочные задания. 
Изучить условие задания для самостоятельной работы. 
Оформить отчет о работе.  
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

ПРИМЕР 1. Вычислите: . 

РЕШЕНИЕ. 

=

. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 

Вычислите: а)  

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Вычислите: . 

Вычислите: . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  37  
Тема: Арккосинус 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Закрепить навыки определения арккосинуса. 
Усвоить алгоритмы решения арккосинуса. 
ОБОРУДОВАНИЕ: карты индивидуальных заданий, таблицы значений 

тригонометрических функций некоторых углов, таблицы частных случаев решения 
простейших тригонометрических уравнений, таблицы формул тригонометрии, 
микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы:  
      а) Дайте определения арксинуса числа а.  
      б) Перечислите свойства обратных тригонометрических функций. 
По образцу выполнить тренировочные задания. 
Изучить условие задания для самостоятельной работы. 
Оформить отчет о работе.  
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

ПРИМЕР 1. Вычислите: . 

РЕШЕНИЕ. 
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=

. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 

Вычислите: а) ; б) ;в ;           

г) . 

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Вычислите: . 

Вычислите: . 

Вычислите: . 

Вычислите: . 

Вариант 9 

Вычислите: . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  38  
Тема: Арктангенс 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Закрепить навыки определения арктангенса. 
Усвоить алгоритмы решения арктангенса. 
ОБОРУДОВАНИЕ: карты индивидуальных заданий, таблицы значений 

тригонометрических функций некоторых углов, таблицы частных случаев решения 
простейших тригонометрических уравнений, таблицы формул тригонометрии, 
микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы:  
      а) Дайте определения арксинуса числа а.  
      б) Перечислите свойства обратных тригонометрических функций. 
По образцу выполнить тренировочные задания. 
Изучить условие задания для самостоятельной работы. 
Оформить отчет о работе.  
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

ПРИМЕР 1. Вычислите: . 

РЕШЕНИЕ. 
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=

. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 

Вычислите: а) ; б) ;в ;           

г) . 

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Вычислите: . 

Вычислите: . 

Вычислите: . 

Вычислите: . 

Вычислите: . 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  39  

Тема: Простейшие тригонометрические уравнения 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Закрепить навыки определения типов тригонометрических уравнений 

(простейшее, квадратное относительно , однородное относительно  
и , уравнение, решаемое разложением на множители левой части). 

Усвоить алгоритмы решения основных типов тригонометрических уравнений. 
ОБОРУДОВАНИЕ: карты индивидуальных заданий, таблицы значений 

тригонометрических функций некоторых углов, таблицы частных случаев решения 
простейших тригонометрических уравнений, таблицы формул тригонометрии, 
микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы:  
      а) Дайте определения арксинуса, арккосинуса арктангенса и арккотангенса 

числа а.  
      б) Перечислите свойства обратных тригонометрических функций. 
      в) Вспомните формулы, с помощью которых решают простейшие 

тригонометрические уравнения. 
      г) Какой вид имеет квадратное относительно  

тригонометрическое уравнение? Объясните алгоритм его решения.  
д) Какой вид имеет однородное относительно  и тригонометрическое 

уравнение? Какова методика его решения? 
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     е) Вспомните формулы, с помощью которых решают простейшие 
тригонометрические уравнения. 

По образцу выполнить тренировочные задания. 
Изучить условие задания для самостоятельной работы. 
Оформить отчет о работе.  
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

ПРИМЕР 1. Решите уравнение: . 

РЕШЕНИЕ. 
По формуле частного случая: 

. 

ПРИМЕР 2. Решите уравнение: . 
РЕШЕНИЕ.  

Разделим левую и правую части уравнения на 2: . 

По формуле  получаем: 

. 

Разделим левую и правую части уравнения на 3: . 

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1 

Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 2 

Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 3 

Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 4 

Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 5 

Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 6 

Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  40  
Тема: Иррациональные уравнения 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
1. Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Решение иррациональных 

уравнений». 

1
4








  xsin


Zn,nx,nx,nx,nx  











2
4

3
2

4

3
2

24
2

24

232 xcos

2

2
3 xcos

naarccost 2

nx,nx,narccosx 





 2
4

3
32

4
32

2

2
3 







 











Zn,
n

x 
3

2

4



0
42








 
x

sin
2

3
3 xcos 3

3








 


xtg

2

1
2 xsin 1

3








 


xcos 2
6








  xtg


1
3

2 






 


xsin
2

3
3 xcos 32 xtg

2

3

2


x
sin

2

1

42








 
x

cos 0
10

2 






 


xtg

122 xsin
5

4

4


x
cos

3

3

6
3 







 


xtg

5

3
xsin 1

4
2 







 


xcos 3
6

33 






 


xtg



51 

 

2. Закрепить и систематизировать знания по теме. 
3. Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности обуч-

ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Изучить памятку для решения иррациональных уравнений. 
2. По образцу выполнить тренировочные задания. 
3. Изучить условие заданий для практической работы. 
4. Оформить отчет о работе.  
ПАМЯТКА 
При решении иррациональных уравнений следует учитывать, что: 
1) подкоренное выражение корня четной степени должно быть 

неотрицательным и значение корня неотрицательно;  
2) все корни нечетной степени определены при любом действительном 

значении подкоренного выражения; 
3) используются два основных метода – возведение обеих частей уравнения в 

одну и ту же степень и введение новой переменной; 
4) при возведении обеих частей уравнения в четную степень возможно 

появление посторонних корней, поэтому проверка является составной частью 
решения. 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИМЕР 1. Решите уравнение . 
РЕШЕНИЕ. Уединим радикал и затем возведем обе части в квадрат 

 

 
Проверка показывает, что х1 = 0 – посторонний корень. 
                                                                                                              ОТВЕТ: 9.     

ПРИМЕР 2. Решите уравнение . 

РЕШЕНИЕ. Введем новую переменную . Тогда  
и уравнение примет вид  

 или  - не подходит по смыслу. 
Далее 

. 
ОТВЕТ: - 5; 2. 
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1. 
Решите уравнения:  

а) ;    б) ;    в) . 
Вариант 2. 
Решите уравнения:  

а) ;         б) ;     в) . 
Вариант 3. 
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Решите уравнения:  

а) ;     б) ;     в) . 
Вариант 4. 
Решите уравнения:  

а) ;     б) ;     в) . 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  41  

Тема: Показательные неравенства  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Решение показательных 

уравнений и неравенств». 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности обуч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Под руководством преподавателя пройти все уровни тренировочного раздела. 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 
«начальный»  уровень: 

                                          

                                               
1 уровень: 

                                         

                       

2 уровень: 
                 
                          

экзаменационный материал: 

а)          б) ;         в) ; 

г) ;        д) .  
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1. 
Постройте в одной координатной плоскости графики функций 

. 
Решите уравнение:  а) ;   б) ;   в) . 
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Решите неравенство:  а) ;   б) . 

Вариант 2. 
Постройте в одной координатной плоскости графики функций 

. 

Решите уравнение:  а) ;   б) ;   в) . 
Решите неравенство:  а) ;   б) . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  42  
Тема: Способы решения логарифмических уравнений 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Решение логарифмических 

уравнений». 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности обуч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Изучить памятку для решения логарифмических уравнений. 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
Памятка для решений логарифмических уравнений 

, причем  
1.   Уравнение вида  

     Решить равносильное уравнение ; 
2.   Уравнение вида  

     а) найти ОДЗ: ; 
     б) решить уравнение ; 
     в) выбрать из корней уравнения . 
Уравнение вида  
Решить уравнение относительно переменной, входящей 
в выражение с переменной. 
При решении логарифмических уравнений полезно помнить  
некоторые свойства логарифмов: 
     - основное логарифмическое тождество 
    ;                                  ;     

    ;     ;        

   ;                  ;                     

   ;                   ;   

     - формула перехода к новому основанию 

    Замечание: десятичный логарифм (по основанию 10) 
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                         натуральный логарифм (по основанию ) 
При решении логарифмических уравнений применяются также методы 

логарифмирования и потенцирования. 
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1. 
Решите уравнения: а) ;   б) ; 

в) . 
Вариант 2. 
Решите уравнения: а) ;       б) ; 

в) . 
Вариант 3. 
Решите уравнения: а) ;                                                            б) 

;  

в) .  б) ; 
Вариант 4. 
Решите уравнения: а) ;                  б) ; 

в) . 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  43  

Тема: Способы решения логарифмических неравенств 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
1. Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Решение логарифмических 

неравенств». 
2. Закрепить и систематизировать знания по теме. 
3. Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности уч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Изучить памятку для решения логарифмических неравенств. 
2. Изучить условие заданий для практической работы. 
3. Оформить отчет о работе.  
Вариант 1. 

1. Решите неравенство: . 
Вариант 2. 

1. Решите неравенство: . 
Вариант 3. 

1. Решите неравенство: . 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  44  

Тема: Формулы дифференцирования. Вычисление производных 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Повторить знания уч-ся в теме: «Производная». 
Организовать деятельность уч-ся по переводу своих знаний от усвоения 

отдельных фактов и понятий к их обобщению в целостную систему знаний. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности 

учащихся. 
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ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, справочные пособия 
по математическому анализу, таблицы производных элементарных функций, 
микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Изучить условие заданий для практической работы (тест). 

Оформить отчет о работе (форму отчета выбирает преподаватель).  
Тест 1. Определение производной. 
1 вариант. 

Приращение функции  в точке  при  равно: 
а) –0,19;     б) 0,21;     в) 0,20;     г) –0,09. 

Производная функции  равна: 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

Производная функции  в точке  равна: 

а) 5;     б) 4,5;     в) 6;     г) 3,5. 

Какая из приведенных функций является производной функции ? 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 
2 вариант. 

1.  Приращение функции  в точке  при  равно: 
а) 0,42;     б) –0,38;     в) 0,40;     г) –0,39. 

2.  Производная функции  равна: 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

3.  Производная функции  в точке  равна: 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

4.  Какая из приведенных функций является производной функции ? 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  45  

Тема: Производная  степенной функции 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Повторить знания уч-ся в теме: «Производная». 
Организовать деятельность уч-ся по переводу своих знаний от усвоения 

отдельных фактов и понятий к их обобщению в целостную систему знаний. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности 

учащихся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, справочные пособия 

по математическому анализу, таблицы производных элементарных функций, 
микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Изучить условие заданий для практической работы (тест). 
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Оформить отчет о работе (форму отчета выбирает преподаватель).  
Тест . Степенная и тригонометрические функции. 
1 вариант. 

1.  Производная функции  равна: 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

2.  Производная функции  в точке равна: 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

3.  Производная функции  в точке  равна: 

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1. 

4. Производная функции  в точке равна: 

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 1;     г) 0. 
2 вариант. 

1.  Производная функции  равна: 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

2.  Производная функции  в точке равна: 

а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

3.  Производная функции  в точке  равна: 

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1. 

4. Производная функции  в точке равна: 

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 1;     г) 0. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  46  

Тема: Метод интервалов 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки в теме 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности обуч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Изучить памятку для решения неравенств методом интервалов. 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  

Теоретический материал 
Метод интервалов – это алгоритм, предназначенный для решения сложных 

неравенств вида f (x) > 0 и f (x) < 0.  
Алгоритм: 
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1. Решить уравнение f (x) = 0.  
2. Отметить все полученные корни на координатной прямой. Получим несколько 

интервалов. 
3. Выяснить знак (плюс или минус) функции f (x) на самом правом интервале.  
4. Отметить знаки на остальных интервалах. Применяя принцип чередования 

знаков. 
5. Запишем ответ. 

Практическое задание 
Решите неравенства, применяя метод интервалов: 

 
1. (� − 2)(� + 7) < 0 

2. (� + 9)(� − 3)(1 − �) < 0 

3. �(2� + 8)(� − 3) > 0 

4. (� + 1)(� + 6)(� − 4) ≤ 0 

5. (� − 4��)(� − 1) > 0 

6. (� + 5)(� − 7)(3� − 1) > 0 

7. #$


#��
< 2 

8. #%��

�#$�
≤ 0   

9. #%$�#�


�#�

≥ 0 

10. (#��)(#��)

�#��
< 0 

11. (#��)(#��)

(#�
)(#��)
≤ 0 

12. ����#%

�#$�
< 0 

13. (�#��)(#%�#��)


�#
< 0 

Критерии оценивания 
На оценку «5» нужно решить 13 неравенств 
На оценку «4» нужно решить 11 неравенств 
На оценку «3» нужно решить 7 неравенств 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  47  

Тема:Возрастание и  убывание функции 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки в теме 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности уч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, таблицы 

производных элементарных функций, микрокалькуляторы. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы:  
а) Какую точку называют критической (стационарной) точкой функции? 
б) Сформулируйте признак возрастания (убывания) функции.  
в) Сформулируйте признак максимума (минимума) функции.  
г) Опишите схему исследования функции.  
С помощью обучающей таблицы повторить план исследования функции и 

изучить образцы решенных примеров. 
Выполнить задания для самоконтроля (в таблице). 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
ОБУЧАЮЩАЯ ТАБЛИЦА 
Задание. Исследуйте и постройте графики функции: 

                а) ;                          б) . 

План исследования Применение плана 

ага 
Функции 

а)  б)  

Находим область 
определения функции 

 , ,  
 

 

Исследуем функцию 
на четность, 
нечетность 

 
функция ни четная, ни нечетная 

  функция 

четная 
Находим нули 
(корни) функции и 
промежутки её 
знакопостоянства 

, 

, 
, - нуль функции 

, 

- нуль функции 

Находим 
производную 
функции и её 
критические точки 

, 

 - критические 
точки функции 

 

 - критическая 
точка функции 

Находим промежутки 
монотонности, точки 
экстремума и 
экстремумы функции 

 
 
 
 

 
х=0 – не является точкой 
экстремума, х=1 – точка 
минимума,  

 
 
 
 

 

, 
х=0 – точка максимума, 
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Находим предел 
функции при 

 
 

 

Строим эскиз 
графика функции 

  

Примеры. Исследуйте и постройте графики функций:  

1) ;  2) ;   3) ;    4) ;       5) 

;  6) ;        7) ;      8) ;      9) . 

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
Вариант 1. 

Исследуйте функцию  на максимум и минимум. 

Исследуйте с помощью производной функцию  и постройте ее 
график. 

Вариант 2. 
Исследуйте функцию  на максимум и минимум. 

Исследуйте с помощью производной функцию  и постройте ее 

график. 
Вариант 3. 

Исследуйте функцию  на максимум и минимум. 

Исследуйте с помощью производной функцию  и постройте ее 
график. 

Вариант 4. 
Исследуйте функцию  на максимум и минимум. 

Исследуйте с помощью производной функцию  и постройте ее 

график. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  48 

  
Тема: Точки экстремума функции  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. Решение прикладных экстремальных задач». 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности 

учащихся. 
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ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, таблицы 
производных элементарных функций, микрокалькуляторы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы:  
       а) Какую точку называют критической точкой функции? 
       б) Сформулируйте признак возрастания (убывания) функции.  
       в) Сформулируйте признак максимума (минимума) функции.  
       г) Опишите схему исследования функции.  
С помощью обучающих таблиц повторить планы нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке, решения прикладных экстремальных 
задач и изучить образцы решенных примеров. 

Выполнить задания для самоконтроля (в таблице). 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
ОБУЧАЮЩИЕ ТАБЛИЦЫ 
Наименьшее и наибольшее значения функции. 

Задание. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции  
на промежутке . 
№ 
шаг
а 

План нахождения  и  на  Применение плана 

1 Находим производную функции 
 

2 

Находим критические точки функции 
, , 

 или  , 
 - критические точки функции 

3 Выбираем критические точки, лежащие 
внутри  

 

4 Находим значения функции в 
критических точках (внутри данного 
отрезка) и на концах отрезка 

 
 
 

5 Из найденных значений функции 
выбираем наименьшее и наибольшее 

,  

 
 

Примеры. Применяя указанный выше план, найдите наименьшее и наибольшее значения функции 
 на промежутке , если:  

1) , ;   2) , ;    

3) , ;  4) , ;     

5) , ;    

6) ,  ;  7) , ;  8) , ;   

9) , . 
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ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
Вариант 1. 
Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  на отрезке 

. 
Из квадратного листа жести со стороной 12 м надо изготовить бак с квадратным 

основанием без крышки наибольшего объема. Найдите размеры бака и его объем. 
Вариант 2. 
Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  на 

отрезке . 
Какой из прямоугольников с периметром 2p имеет наибольшую площадь? 
Вариант 3. 
Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  на 

отрезке . 
Разность двух чисел равна 8. Каковы должны быть эти числа. Чтобы 

произведение куба первого числа на второе было наименьшим? 
Вариант 4. 
Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  на 

отрезке . 
Для стоянки машин выделили площадку прямоугольной формы, примыкающую 

одной стороной к стене здания. Площадку обнесли с трех сторон металлической 
сеткой длиной 200 м. И площадь ее при этом оказалась наибольшей. Каковы размеры 
площадки? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  49  
Тема: Правила вычисления первообразной 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Вычисление первообразной 

функции». 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности уч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, таблицы 

первообразных некоторых функций, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы:  
а) Что называется первообразной функции? 
б) Сформулируйте основное свойство первообразной.  
в) Сформулируйте три правила нахождения первообразных.  
Изучить образцы решенных примеров. 
Выполнить задания для самоконтроля. 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ПРИМЕР 1. Выясните, является ли  первообразной для 

функции  на R? 

РЕШЕНИЕ. Находим 

.  

Следовательно, по определению  является первообразной 

для функции  на R. 

ПРИМЕР 2. Для функции  найдите первообразную, график 

которой проходит через точку . 

РЕШЕНИЕ. По основному свойству первообразных любая первообразная 

функции  записывается в виде . 

Координаты точки  графика искомой первообразной должны 

удовлетворять уравнению: 

. 

Отсюда находим, что 
, 

С = 2. 
Следовательно, уравнение искомой первообразной имеет вид: . 
ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 
Выберите правильный вариант ответа. 

Функция  является первообразной для функции:           

а) ;      б) ;      в) . 

Дана функция . Первообразная для функции g(x), график 

которой проходит через точку , это:  

а)  ;  б) ;   в) . 
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
Вариант 1. 
Является ли функция  первообразной для функции  на 

R? 

а) Найдите общий вид первообразных для функции . 
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б) Для функции  найдите первообразную, график которой проходит 

через точку . 

Вариант 2. 

Является ли функция  первообразной для функции  

на R? 

а) Найдите общий вид первообразных для функции . 

б) Для функции  найдите первообразную, график которой проходит 

через точку . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  50  
Тема: Площадь  криволинейной трапеции 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Корректировать знания, умения и навыки в теме: «Применение определенного 

интеграла для вычисления площадей и объемов». 
Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Определить уровень усвоения знаний, оценить результат деятельности уч-ся. 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционно-технологические карты, таблицы 

первообразных некоторых функций, микрокалькуляторы. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ответить на контрольные вопросы:  
а) Какую фигуру называют криволинейной трапецией? Приведите примеры 

криволинейных трапеций. 
б) Запишите формулу для вычисления площади криволинейной трапеции.  
в) Покажите на рисунках и запишите интегральные формулы, с помощью 

которых можно вычислить площади фигур, не являющихся криволинейными 
трапециями.  

г) Запишите и с помощью иллюстрации прокомментируйте интегральную 
формулу для вычисления объемов тел. 

С помощью обучающей таблицы повторить план вычисления площади 
криволинейной трапеции и изучить образцы решенных задач. 

Выполнить задания для самоконтроля (в таблице). 
Изучить условие заданий для практической работы. 
Оформить отчет о работе.  
ОБУЧАЮЩАЯ ТАБЛИЦА 
Определение. Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная 

графиком непрерывной и не меняющей на отрезке  знака функции , прямыми 
 и отрезком . Площадь S криволинейной трапеции находится по 

формуле  

.  (*) 

План вычисления площади Применение плана 
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ага 
криволинейной трапеции а)  б)  

Строим заданные линии и 
штриховкой отмечаем фигуру, 
площадь которой надо найти. 
Установим, является ли эта 
фигура криволинейной 
трапецией 

  

Записываем формулу для 
вычисления площади искомой 
фигуры 

 

 

 

 

Находим пределы 
интегрирования , 

 
 

Вычисляем искомую площадь 
по формуле (*)  

, 

 (кв.ед.) 

 

 

, 

 (кв.ед.) 

 

Примеры. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

;  2) ;    3) ;     4) ; 

5) ;  6) ;    7) ;    8)  

9) . 

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
Вариант 1. 
Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: . 
Выберите правильный вариант ответа. 
 Площадь фигуры, изображенной на   
рисунке, вычисляется по формуле:  

а) ;  

б) ;  

в) . 
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Вариант 2. 
Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: . 
Выберите правильный вариант ответа. 
 Площадь фигуры, изображенной на  
рисунке, вычисляется по формуле:  

а) ; 

б) ; 

в) . 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

учебному предмету Литература, поэтому в случае невыполнения работы по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   
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Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена на повышение 

качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных личностных, предметных и 

метапредметных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в 

соответствии с требованиями рабочей программы учебного предмета 

«Литература». Учебным планом на изучение учебного предмета отводится  

245 часов, в том числе самостоятельная внеаудиторная работа – 80 часов  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

- побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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№
  
за

н
я
ти

я Наименование раздела 

программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом) 

Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов  

 Колич

ество 

часов 

Вид задания для самостоятельной работы 

студентов 

 

 

1 

Введение в курс русской 

литературы XIX века. 
1 Знать содержание конспекта.  

 

Тема 1.1.   Обзор русской 

литературы XIX в. Россия в 1-й 

половине XIX в. 

  

1 
Подготовить сообщение по биографии 

Пушкина 

 

 

2 

Тема 1.2.1.   А.С.Пушкин. 

Жизнь и творчество. Основные 

мотивы в лирике Пушкина. 

   

3 

 

Тема 1.2.2. 

Тема любви и дружбы, 

2 Выучить наизусть стихотворение (на выбор).  



 7

пейзажная лирика.  

Тема 1.2.3. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой 

литературы. 
   

4 

Тема 1.3.   М.Ю.Лермонтов. 

Сведения из биографии. 

Особенности творчества 

М.Лермонтова. Поэтический 

мир Лермонтова. 

   

5 

Тема 1.4.Н.Гоголь. Сведения из 

биографии.   Повесть «Невский 

проспект». 
   

6 

Тема 2.1.    Основные темы и 

особенности русской 

литературы 2-й  пол. XIX века 
1 Подготовить  конспект. 

 

 

Тема 2.2.1. А.Н.Островский. 

Очерк жизни и творчества. 2 
Подготовить презентацию. 

 

 

7 

Тема 2.2.2. Творчество 

А.Островского. Идейно-

художественное своеобразие 

драмы «Гроза». 

1 Чтение пьесы.  
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8 

Тема 2.2.3. Изображение 

«жестоких нравов» «темного 

царства». Образ Катерины – 

воплощение лучших качеств 

женской натуры. 

1 

 

 

Заполнить таблицу «Дикой и «Кабаниха» 

(д.1, гл.1-5) 

 

 

9 

Тема 2.2.4. Драматическое 

мастерство А.Островского. 
1 

Составить кроссворд по творчеству 

А.Островского 

 

 Сочинение. 

10 

Тема 2.3.1. И.А.Гончаров. 

Сведения из биографии.  

Творческая история романа 

«Обломов». 

   

11 

Тема 2.4.1. И.С.Тургенев. 

Сведения из биографии. 

Творческая история романа 

«Отцы и дети». 

   

12 

Тема 2.4.2. Система образов. 

Антагонисты. Идейные споры 

«отцов» и «детей». Образ 

Евгения Базарова. 

1 

Подготовить сравнительную характеристику: 

П.П.Кирсанов и Базаров (гл.1-10) 
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13 

. Тема 2.4.3. Роль образа 

Базарова в развитии основного 

конфликта. Тема любви в 

романе 

   

14 

Тема 2.5. Ф.И.Тютчев. Сведения 

из биографии. Лирика 

Ф.Тютчева. 

   

15 
Тема 2.6. А.А.Фет. Жизнь и 

творчество. Лирика А.Фета. 2 
Выучить наизусть стихотворение (на выбор). 

 

 

16 

Тема 2.7. А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество. Поэзия А.Толстого. 1 
Подготовить сообщение по биографии 

Некрасова 
 

17 

Тема 2.8.1.Н.А.Некрасов.  

Страницы жизни и творчества. 

Стихотворения Н.Некрасова. 
1 

Подготовить выразительное чтение 

стихотворений. 
 

 

18 

 

Тема 2.8.2. Поэма Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо…» 

История создания, жанр и 

композиция. 

2 

Прочитать поэму. Подготовить образы 

народных заступников. 

 

 

19 

Тема 2.8.3. Жизнь народа и 

образы крестьян в поэме «Кому 

на Руси   жить хорошо…» 
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20 

Тема 2.8.4. Народ и Гриша 

Добросклонов. Образ русской 

женщины-крестьянки. 

Сочинение. 

1 
Подготовить образы русских женщин. 

 

 

 

21 

 

Тема 2.9. Н.С.Лесков. Страницы 

жизни и творчества. Повесть 

«Очарованный странник» 
2 

Подготовить презентацию по творчеству 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

 

 

22 

Тема 2.10.1. М.Е.Салтыков-

Щедрин. Сведения из 

биографии. Сказки Салтыкова-

Щедрина. 

1 

Читать сказку (на выбор) и ответить на 

вопросы. 

 

 

23 

Тема 2.10.2. Повесть 

Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» как 

сатирическое произведение. 

1 

Найти приемы сатирического изображения в 

произведении. 

 

 

24 

Тема 2.11.1. Ф.М.Достоевский. 

Жизнь и творчество. Роман 

Достоевского «Преступление и 

наказание». Замысел романа и 

его воплощение. 
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25 

Тема 2.11.2. Особенности 

сюжета и композиции романа 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Индивидуалистический бунт 

Раскольникова. Теория «О 

праве сильного». 

1 

Ответить на вопрос: В чем главная причина 

преступления Раскольникова? 

 

 

26 

Тема 2.11.3. Крушение теории 

Раскольникова. 2 
Написать мини сочинение «Осуждаю или 

оправдываю? » 
 

Сочинение.    

27 

Тема 2.12.1. Л.Н.Толстой. 

Жизненный и творческий путь. 

Духовные искания 

Л.Н.Толстого. 

1 Подготовить конспект.  

28 

Тема 2.12.2. Роман-эпопея Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

Замысел и история создания 

романа. Жанр, композиция. 

Светское общество в романе. 

1 
Подготовить изображение светского общества. 

Роман «Война и мир», т.1, ч.1. 

 

29 

Тема 2.12.3. Изображение 

войны 1805-1807  

Шенграбенское и Аустерлицкое 

1 
Подготовить сообщение: Тушин и Тимохин 

(том 2, 3 ч.) 
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сражение.  

30 

Тема 2.12.4. Духовные искания 

дворянской интеллигенции. 

Андрей Болконский и Пьер 

Безухов. 

1 

Подготовить образы Андрея Болконского и 

Пьера Безухова ( т.2,3) 

 

 

31 

Тема 2.12.5. Женские образы 

романа. Любимая героиня 

Толстого. В чем истинная 

красота человека? 

1 

Подготовить сравнительную характеристику:   

Элен Курагина и Наташа. 

 

 

32 

Тема 2.12.6. Изображение 

Отечественной войны 1812 

года. Кутузов и Наполеон. 
1 

Подготовить сравнительную характеристику: 

Кутузов и Наполеон 

. 

 

Сочинение.    

33 

Тема 2.13.1. А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество. Маленькая трилогия 

Чехова. 
1 

Подготовить  конспект. 

 
 

34 

Тема 2.13.2. Тема гибели души 

в рассказе «Ионыч». «Вверх по 

лестнице, ведущей вниз». 
1 

Письменно ответить: «Почему деградирует 

Старцев?» 
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35 

Тема 2.13.3. Драматургия 

Чехова. Драма «Вишневый 

сад». История создания, сюжет 

и герои. Пьеса о прошлом, 

настоящем и будущем. 

1 

Подготовить образы старых владельцев 

вишневого сада. 

 

 

36 

Тема 2.13.4. Основной 

конфликт пьесы «Вишневый 

сад». 
1 Подготовить вопросы по тексту пьесы.  

37 

Тема 2.13.5. «Вишневый сад» в 

критике и отзывах.    

Сочинение.    

38 

Тема 3.1. Зарубежная 

литература. Обзор. Поэзия 

Шекспира. 
1 Подготовить конспект  

39 

Введение. 

Тема 4.1. Литература XX века. 

 

2 

Выучить конспект. 

Подготовить сообщение об искусстве (по 

выбору). 

 

40 

 

Тема 5.1.1. Проза начала XX 

века. И.А.Бунин. Жизнь и 

творчество (обзор). 

1 Прочитать  рассказы о любви.  
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Стихотворения Бунина 

41 

 

Тема 5.1.2. И.Бунин «Господин 

из Сан-Франциско». Рассказы о 

любви. 

   

42 

 

Тема 5.2.1. А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество. 

 

1 

Подготовить сообщение по биографии 

Куприна.  

43  

Тема 5.2.2. Талант любви в 

рассказе «Гранатовый 

браслет». Тема «маленького 

человека». 

1 
Подготовить сообщение «Нравственные и 

социальные проблемы в повести»  

44 

 

 

Тема 6.1. Поэзия начала XX 

века. Поэзия «серебряного века» 

1 Подготовить сообщение о поэтах-символистах  

45 

7 

Тема 7.1. Литературный процесс 

20-х годов (обзор). Литературные 

группировки и журналы. 

1 
Подготовить конспект «Тема революции и 

гражданской войны в литературе». 
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46 

8 

Тема 7.2.1. М.Горький. Жизнь и 

творчество. Рассказ «Старуха 

Изергиль» 

1 
Читать рассказ «Старуха Изергиль», заполнить 

таблицу «Данко и Лара». 
 

47  

Тема 7.2.2. Драматургия 

М.Горького. Пьеса «На дне». 

Роль Луки в драме «На дне» 

1 

 

 

Выписать высказывания героев о правде. 

 
 

48  

Тема 7.3.1. А.Блок. Слово о 

поэте. Романтический мир 

раннего Блока. 
   

49 
Тема 7.3.2. Поэма «Двенадцать». 

 
1 

Составить кроссворд «Жизнь и творчество 

А.Блока».  

50 

Тема 7.4. В.Маяковский. 

Сведения из биографии. 

Поэтическая новизна ранней 

лирики. Сатира Маяковского. 

1 Подготовить конспект  

51 
Тема 7.5.1. С.Есенин. Слово о 

поэте. Лирика Сергея Есенина. 1 Выучить конспект  

52 Тема 7.5.2. Любовная лирика 2 Выучить стихотворение (на выбор).  



 16 

С.Есенина. 

53  

Тема 8.1. Литература 30-х – 

начала 40-х годов. Основные 

темы в литературе. 
  

 

 

54 

 

 

Тема 8.2. М.И.Цветаева. 

Сведения из биографии. 

Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике. 

2 Выучить наизусть стихотворение (на выбор). 

Тема 8.3. О.Э.Мандельштам. 

Сведения о поэте. Противостояние 

поэта «веку-волкодаву». 

   

55 

 

Тема 8.4. А.А.Платонов. 

Сведения из биографии. Повесть 

Платонова «Котлован». 

2 
 

Прочитать 2-3 рассказа Бабеля «Конармия» 
 

56 

Тема 8.5. И.Бабель. Сведения из 

биографии. Книга рассказов 

«Конармия». 

1 
Проанализировать один из рассказов 

«Конармия» 
 

57 Тема 8.6.1. М.А.Булгаков. 

Сведения из биографии. Сатира 
1 

Подготовить сообщение о романе «Мастер и 

Маргарита»  
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М.Булгакова 

(« Собачье сердце») 

58 

 

Тема 8.7 М.А.Шолохов. 

Сведения из биографии. Роман-

эпопея «Тихий Дон». Судьба 

Григория Мелехова 

2 

Подготовить конспект. 

Подготовить сообщение «Женские образы в 

романе «Тихий Дон» 

 

59 

 

Тема 9.1. Обзор литературы 

периода Великой 

Отечественной войны. 

«Сороковые, роковые, 

свинцовые, пороховые…» 

1 Работать с конспектом, ответить на вопросы.  

 
Тема 9.2. Публицистика 

военных лет. 1 Подготовить сообщение.  

60 

 

Тема 9.3. Поэзия военных лет 

как самый оперативный жанр. 

Поэмы военных лет. 

1 Подготовить сообщение «Поэты военных лет»  

61   3 Подготовить презентацию по биографии  
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Тема 9.4. Проза о войне. 

М.Шолохов «Судьба 

человека» 

М.Шолохова. 

Написать сочинение по прочитанному 

произведению. 

62 

Тема 9.5. А.А.Ахматова. 

Жизненный и творческий путь. 

Тема Родины в лирике 

Ахматовой. 

 

. 

 
 

63 

Тема 9.6. Б.Л.Пастернак. 

Сведения из биографии. Тема 

пути – ведущая в поэзии 

Пастернака. 

1 
Подготовить сообщение о творчестве 

Пастернака. 
 

64 

 
Тема 9.7.1. А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. 1 Подготовить сообщение по биографии поэта.  

 

Тема 9.7.2. Новаторство 

поэмы Твардовского «Василий 

Теркин» 
1 Проанализировать  на выбор главу поэмы.  

65 

 

Тема 10.1. Судьба человека в 

тоталитарном обществе. 

А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. 

2 
Подготовить реферат по биографии 

А.Солженицына. 
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66 
Тема 10.2.1. Военная тема в 

творчестве советских писателей. 
2 

Подготовить презентацию по биографии 

Б.Васильева. 
 

67 
Тема 10.2.2. Война в творчестве 

В.Быкова. Повесть «Сотников». 1 
Написать сочинение «О чем бы я хотел 

рассказать».  

68 

 
Тема 10.3.1. Поэзия 60-х 

годов. 2 Выучить наизусть стихотворение (на выбор)  

 
Тема 10.3.2. Поэзия 

А.Твардовского.  .  

69  

Тема 10.4.1. «Деревенская 

проза». Жизнь советской 

деревни в повести 

В.Распутина «Пожар». 

1 
Прочитать рассказы В.Шукшина «Чудик», 

«Обида». 
 

 

70  
Тема 10.4.2. «Странные 

герои» В. Шукшина. 1 
Написать сочинение-размышление «Странные 

ли герои Шукшина?»  

81 

Тема 10.5. Авторская песня. 

Жизнь и творчество поэтов-

бардов 

( М.Круг, О.Митяев, В.Цой и др.)

2 Подготовить реферат  

82 
Тема 10.5.2 Песенное творчество 

В.Высоцкого. 2 Подготовить презентацию  
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83 

 

Тема 11.1. Нравственное 

величие в романе 

В.Г.Распутина «Живи и 

помни». 

   

 
Тема 11.2. В.П.Астафьев. 

Обзор жизни и творчества.    

84 

 

Тема 11.3. Драматургия 70-х – 

90-х годов. Основная 

проблематика пьес. 

   

 

Тема 12.1. Русская литература 

последних десятилетий. 

1 
Подготовить конспект «Зарубежная 

литература последних десятилетий»  

85  

Тема 13.1.1. Зарубежная 

литература последних 

десятилетий. 
   

Зачет.    
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной 

работы 

Требования к оформлению самостоятельной работы 

1. Самостоятельная работа должна состоять из следующих разделов: 

а. титульный лист; 

b. оглавление; 

с. основная часть; 

d. Библиографический список (список литературы, интернет – ресурсов). 

2. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

3. Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном (письменном) 

виде или с помощью компьютера. 

4. Требования к оформлению самостоятельной работы на компьютере: 

а. тип шрифта - Times New Roman, размер шрифта - 14 пунктов; 

b. для заголовков: начертание – полужирное, все прописные (заглавные), 

выравнивание – по центру, интервал после – 24 пункта; 

с. для основного текста: начертание – обычное, выравнивание – по 

ширине, отступ первой строки – 1,25 см, интервал после – 0 пунктов, 

междустрочный интервал – 1,5 строки. 

1. Пишем сочинение 

Если требуется написать самое обыкновенное сочинение, то рассмотрим 

его на наглядном примере. Необходимо придерживаться трех (классических) 

основных частей: вступление, содержание, заключение. 

Вступительная часть знакомит читателя с темой сочинения и подводит 

к раскрытию основных аспектов работы. Можно описать название темы 

сочинения, раскрыть суть названия, задаться вопросом, ответ на который 

будет раскрыт в содержательной части и резюмирован в заключении. 

Допустим, пишется сочинение на тему «Природа родного края». 

Опишите во вступлении, чем примечательна родная природа, и почему 

именно красота родного края послужила темой сочинения.  Если сочинение 

на тему времен года, опишите, почему именно рассматриваемое время года 
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послужило темой сочинения, чем затрагивает вас именно этот период, чем 

привлекает и, может быть, вызывает особую симпатию любимое время года. 

Содержательная часть – самая главная, основная часть сочинения, в ней 

раскрывается тема, разъясняется суть сочинения. Покажите ваше видение 

природы. Избегайте простого изложения или пересказа, попробуйте 

осмысленно описать самые яркие впечатления, которые оставляет у вас 

природа. 

Для большей наглядности попробуйте мысленно совершить прогулку по 

любимым местам родного леса, заглянуть в любимые уголки родной 

природы, опишите то, что вы видите вокруг, то, как представляете себе 

природу, и какое природа имеет значение для вас. Осмысленное донесение 

темы сочинения до читателя станет главной задачей содержательной части 

работы. 

 В заключительной части подводятся итоги всей работы, делаются 

выводы из раскрытой темы сочинения; заключительная часть должна быть не 

большой, но основательной. В заключительном абзаце можно сгладить все 

недочеты в ходе работы над сочинением, если он будет ясным, по 

возможности, кратким и уверенно завершит сочинение, полностью ответив 

на все поставленные вопросы. 

2. Алгоритм составления сообщения 

1. Собрать и изучить интернет – ресурсы или литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру сообщения. 

3. Выделить основные понятия. 

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5. Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки информационного сообщения: 

1.Актуальность темы; 

2. Соответствие содержания теме; 

3.Глубина проработки материала; 
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4. Грамотность и полнота использования источников; 

5. Наличие элементов наглядности (рисунки, схемы и т.п.). 

3. Работа с конспектом лекций 

1.  Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы. 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное; 

    отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  

отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте 

красным маркером термины и мысли , так и оставшиеся не  понятными, 

чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, 

обработке: - прокомментировать новые данные; - оценить их значение; - 

поставить вопросы. 

4.  Выучите определения, проговаривая их вслух (желательно внимательному 

слушателю). 

5. Повторите через некоторое время выученные определения. 

4. Алгоритм составления таблицы 

1.Изучить информацию по теме. 

2.Выбрать оптимальную форму таблицы использовать предложенную 

преподавателем таблицу). 

3.Информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы. 

4.Пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 

заданной теме. 

Критерии оценки таблицы: 

1.Соответствие содержания теме; 

2.Логичность структуры таблицы; 

3.Правильный отбор информации; 

4.Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 
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сравнительного) характера изложения информации; 

5.Соответствие оформления требованиям; 

6.Работа сдана в срок. 

5. Алгоритм составления мини-реферата 

1. Ознакомьтесь с  литературой, которая рекомендована для данной темы. 

2. Составьте план. 

3. Запишите план на листе содержания. 

4. В соответствии с планом выделите основные положения (развернутые 

тезисы) реферата, также записав их на отдельные листы основной части 

реферата. 

5. Напишите текст реферата полностью. 

Критерии оценки реферата: 

1. Соответствие содержания теме; 

2. Глубина проработки материала; 

3. Грамотность и полнота использования источников; 

4.Соответствие оформления реферата требованиям. 

6. Алгоритм составления теста 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 
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-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки составленного теста: 
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1. Соответствие заданной теме; 

2. Грамотная формулировка вопросов;  

3. Количество примененных терминов; 

4. Корректность при формулировке заданий; 

5. Тестовые задания разноуровневые; 

6. Работа представлена на контроль в срок. 

7. Алгоритм составления кроссворда 

1.Внимательно прочитать материал учебника по данной теме. 

2. Выписать 25-30 терминов по данной теме. 

3. Создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним. 

4. Выбрать 2-3 самых длинных термина и расположить их по горизонтали и по 

вертикали. 

5. Остальные термины расположить по принципу пересечения с предыдущими. 

6. Сформулировать суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформить кроссворд: 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с одной 

клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются одинаковой 

цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Критерии оценки составления кроссворда: 

1. Соответствие заданной теме;  

2. Грамотная формулировка вопросов;  

3. Количество примененных терминов;  

4. Корректность при формулировке заданий; 

5. Кроссворд выполнен без ошибок; 

6. Работа представлена на контроль в срок. 
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8.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов. 

3. Составление текста сообщения. Текст должен представлять собой связное 

высказывание на заданную тему, все его части должны логически 

связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 

страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

8. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

9. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

10. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется). 

11. Создание анимационных эффектов. 

12. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

И
н

ф
о
р

м
ат

и
в
н

о
ст

ь 

Информация, изложенная 

в презентации не соответ-

ствует обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют серьёзные 

фактические ошибки, 

информация недостаточно 

структурирована, 

неполная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по заявленной 

проблеме изложена полно и чётко. 

Отсутствуют фактические ошибки. 

Отсутствует избыток информации. 



 28

Д
и

за
й

н
 

Презентация изобилует 

мультимедиа-эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, не 

отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон затрудняет 

восприятия информации 

на слайде, текст 

трудночитаем. 

Гиперссылки работают не 

все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые применённые 

эффекты отвлекают 

внимание зрителя. 

Имеются несоответствия 

между стилем 

оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые гиперссылки 

работают некорректно. 

Материалы исследования чётко 

структурированы, эффекты, приме-

нённые в презентации не отвлекают 

от её содержания, способствуют 

акцентированию внимания на наи-

более важных моментах. Фон слайда 

выполнен в приятных для глаз зри-

теля тонах. Стиль оформления пре-

зентации (графического, звукового, 

анимационного) соответствует 

содержанию презентации и способ-

ствует наиболее полному восприя-

тию информации. Все гиперссылки 

работают, анимационные объекты 

работают должным образом. 

П
о

н
и

м
ан

и
е 

л
о

ги
к
и

 и
сс

л
ед

о
в
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и
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В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или размыты и 

неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены методы 

и средства исследования, 

логика исследования не 

вполне ясна. Отражены 

результаты исследования, 

выводы учащегося.  

В презентации чётко обозначены 

цель, проблема и ход исследования 

учащегося, отражены этапы 

исследования, применённые им 

методы, средства. В полной мере 

отражены гипотеза исследования 

(если исследование предполагает 

наличие гипотезы), сформулированы 

задачи исследования (в случае, если 

это необходимо). В заключение пре-

зентации приведены лаконичные, 

ёмкие выводы учащегося, выделен 

его личный вклад в разработку 

заявленной проблемы, его ново-

введение (если таковое предполагает 

исследование). Приведён список 

использованной литературы и 

Интернет-ресурсов, информация об 

авторах проекта. 
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Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа выполнена 

на базе устаревших, 

неверных или непрове-

ренных материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ проблемы, 

работа опирается на досто-

верные научные источники 

информации и пр. Работа 

базируется на устоявшихся 

концепциях, наблюдается 

незначительный разрыв 

положений исследования с 

современными представ-

лениями. В работе исполь-

зованы примеры. При этом 

имеются ряд незначитель-

ных несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий и детальный 

анализ проблемы, учащийся опирал-

ся в исследовании на авторитетные, 

достоверные источники информа-

ции, работал с научной литературой, 

Интернет – ресурсами. В работе 

наряду с  работами «классиков» 

науки использованы материалы 

(ссылки на материалы) современных 

статей, работ, исследований по 

проблеме. Работа сопровождена 

примерами, иллюстрирующими 

глубокое понимание учащимся сути 

поставленной проблемы, логики 

проведённого исследования. 

 

9. Алгоритм составления конспекта 

1. Ознакомьтесь с изучаемым материалом, выделите главное для понимания; 

подразделите текст на основные смысловые части, выводы. 

2. Составьте план-конспект: сформулируйте его пункты, подпункты, 

определите, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 

каждого из них. 

3. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко изложите своими словами или приведите в виде 

цитат. 

4. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их доводы, конкретные факты и примеры (без 

подробного описания). 

Критерии оценивания конспекта: 

1.Соответствие содержания теме; 

2.Правильная структурированность информации; 

3.Наличие логической связи изложенной информации; 
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4.Соответствие оформления требованиям; 

5.Аккуратность и грамотность изложения; 

6.Работа сдана в срок. 

10. Алгоритм подготовки ответов на вопросы 

1. Ознакомьтесь с изучаемым материалом, выделите главное для понимания; 

подразделите текст на основные смысловые части, выводы. 

2. Запишите вопросы. 

3. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы), 

которые являются ответами на вопросы последовательно и кратко 

изложите своими словами или приведите в виде цитат. 

Критерии оценивания конспекта: 

1.Соответствие содержания теме; 

2. Наличие логической связи изложенной информации; 

3. Соответствие оформления требованиям; 

4. Аккуратность и грамотность изложения; 

5. Работа сдана в срок. 

11. Учим стихотворение 

1. Внимательно прочитайте стихотворение не менее трех раз. 

2. Внимательно прочитайте стихотворение по частям (четверостишиям и т.п.) 

3. Выучите стихотворение по частям, проговаривая их вслух (желательно 

внимательному слушателю). 

4. Повторите через некоторое время выученное стихотворение. 

5. Повторите п.2-4 несколько раз, пока стихотворение не будет прочно 

выучено. 

6. Продумать интонации, которые должны звучать в стихотворении. 

7. Повторить стихотворение с выражением несколько раз. 

12. Подготовка к зачету 

1.Внимательно прочитайте текст не менее двух раз (весь предложенный 

материал изучаемых тем). 

2. Внимательно прочитайте текст по частям (абзацам), выделите главное, 
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отметьте зелёным маркером (или карандашом) термины и мысли, 

знакомые и понятные вам, отметьте красным маркером (или карандашом) 

термины и мысли, не понятные вам, и затем постарайтесь самостоятельно 

найти ответы на свои вопросы, отметьте черным маркером термины и 

мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать вопросы 

преподавателю. 

3. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, 

обработке: - прокомментировать новые данные; - оценить их значение; - 

поставить вопросы. 

4. Выучите определения, проговаривая их вслух (желательно внимательному 

слушателю). 

5. Повторите через некоторое время выученные определения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Методические рекомендации предназначены в качестве методического 

пособия при проведении практических работ по предмету «Литература» для 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки).  

         Методические рекомендации могут быть использованы для самостоятельной 

работы обучающихся. 

        Данные методические рекомендации учитывают общую нацеленность 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, и обеспечивают формирование и развитие коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.   

      Предложенные методические рекомендации по выполнению практических 

работ включают задания,  направленные на формирование умений: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы (в том числе литературы Южного Урала), приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 



 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 



выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

 Данные методические рекомендации отражают цели практической 

работы, ее дидактическое оснащение, задания, содержание отчета, контрольные 

вопросы и список литературы. 

 Задания, представленные в методических рекомендациях,  могут быть 

использованы целиком или выборочно.  

Практическая работа выполняется студентом по заданию преподавателя на 

учебном занятии в тетрадях для практических работ. 

Критерии оценки: оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

правильно выполнил 95%- 100%. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно выполнил 70%-

94%. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту , если он правильно 

выполнил 51%-69% 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту , если он правильно 

выполнил менее 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ  
 

№ 

 

Тема практической работы 

Коли-

чество 

часов 

1 Анализ  и истолкование лирического произведения 
 

2 

2  Составление сравнительной характеристики героев в пьесе А. Н. 

Островского «Гроза». 

2 

3 Анализ образов героев: Базаров и Павел Петрович Кирсанов 

(сравнительная характеристика). 

2 

4 Сюжетно-композиционный анализ поэмы Н.А.Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо».  
2 

5 Комплексный и эпизодический анализ романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2 

6 Составление сравнительной характеристики героев романа 

Л.Н.Толстого «Война и мир».
 

2 

7 Сравнительный анализ героев в пьесе А.П.Чехова  «Вишневый 

сад»
 

2 

8 Анализ рассказа А.Толстого «Русский характер» 2 

9 Обучающее сочинение-рассуждение на тему «Моё отношение к 

литературе на военную тему. 

2 

10 Анализ образа героя рассказа В.М.Шукшина «Чудик» 2 

 Всего: 20 

часов 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 
 

Тема. Анализ и истолкование лирического произведения. 

 
Цель работы:   Освоение вариантов анализа лирического текста, выявление особенностей 

мироощущений Пушкина в лирическом тексте. 
 

 Задачи: 

 1.Повторить основные темы и мотивы лирики А.С.Пушкина. 

 2.Выполнить анализ стихотворений А.С. Пушкина и определить с основные темы и мотивы    

лирики поэта (стихотворения для анализа: «Пророк», «Я помню чудное мгновенье», «На холмах 

Грузии. 

Оборудование: 
1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы 
2.План анализа стихотворного текста;  
3.Тексты стихотворений А.С.Пушкина «Пророк»,  «Я помню чудное мгновенье», «На Холмах 

Грузии». 
4.Тетрадь для выполнен6ия практических работ, ручка, карандаш простой. 
Теоретическое обоснование.  
     Основные темы лирики Пушкина  

 

  1. Гражданская тема: «Лицинию», ода «Вольность», (1818), «К Чаадаеву» («Любви, надежды,     

тихой славы…», 1818), «Деревня» (1819), «Узник», «Зимний вечер», «Арион», «Во глубине 

сибирских руд…», «Анчар», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  

2. Патриотическая тема: «Клеветникам России» (1831), «Бородинская годовщина» (1831).  

3. Тема любви: «Я помню чудное мгновенье…» (1825), «Я вас любил…», «На холмах Грузии…» 

(1829), «Сожженное письмо», «Признание», «Не пой, красавица, при мне…», «Что в имени тебе 

моем?», «Для берегов отчизны дальней», «Черная шаль», «Желание славы»(1825), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…», 1830)  

4. Тема дружбы: «Пирующие студенты», «19 октября» (1825), «Друзьям», «Дельвигу», «Пущину», 

«Во глубине сибирских руд…», «Арион».  

5. Тема поэта и поэзии: «Поэт», «Пророк» (1826), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…»(1836), «Разговор книгопродавца с поэтом», «Чернь»,  

6. Тема родины и природы: «Деревня», « К морю», «Зимний вечер» (1825), «Зимняя дорога», 

«Зимнее утро» (1829), «Бесы», «Туча», «Осень» (1833), «Обвал» (1829), «Вновь я посетил…» 

(1835)  

7. Философская лирика: «Телега жизни», «Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «Бесы», «Пора, мой друг, пора…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

Стихотворение А.С.Пушкина «Пророк» (1826г.) завершает период ссылки поэта: именно его он 

везёт с собой в Москву в сентябре 1826 года. Как раз в это время были наказаны участники 

декабрьского восстания, многие из которых были друзьями Пушкина. Он знал уже о казни пяти 

декабристов, о  ссылке «друзей, товарищей, братьев» в Сибирь, но его участь оставалась пока 

неясной. Пушкину предстояла встреча с новым царём Николаем первым. Это стихотворение было 

как бы ответом на такой неожиданный поворот событий. В нём опальный поэт, несмотря на 

грозящую ему опасность, осмелился возвести миссию поэта на уровне пророческого служения. 

Жанр стихотворения – духовная ода.  Стихотворение связано с традицией гражданских и 

философских од Ломоносова и Державина, с поэзией декабристов о поэте-пророке. 

Стихотворение  первоначально представляло собой часть цикла из 4-х стихотворений  под 

названием «Пророк» противоправительственного содержания, посвященного событиям 14 

декабря. Остальные  три стихотворения были уничтожены и до нас не дошли.  Первая публикация 

стихотворения состоялась в «Московском вестнике» (№3) за 1828г. Стихотворение 

М.Ю.Лермонтова «Пророк» (1841г.) считается одним из последних в его творчестве, оно было 

напечатано уже после смерти поэта, в 1844г. 



Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» (1825г.) посвящено  Анне Петровне Керн. Впервые 

Пушкин увидел её в 1819г. и был очарован её красотой и обаянием. После  этой встречи прошло 6 

лет, и Пушкин вновь увидел Керн летом 1828г. в  имении Тригорском., во время Михайловской 

ссылки. Неожиданная встреча всколыхнула в поэте угасшее и забытое чувство.  Стихотворение 

написано в жанре послания, об этом говорит его название – «К». Оно посвящено возлюбленной,  

встреча с которой всколыхнула в лирическом герое всё самое светлое, настоящее, возродило его к 

жизни.  

Стихотворение «На холмах Грузии» (1829г.) написано во время путешествия Пушкина по 

Кавказу. Он был тогда безнадежно влюблён в Н.Н.Гончарову, даже не надеясь на брак с ней. 

Стихотворение наполнено грустью и одновременно  надеждой на светлое будущее, потому что 

было написано после неудачного сватовства. 

 
  План работы над стихотворным произведением. 

1. Название стихотворения и его автор. 

2. Ведущая тема (о чём стихотворение?). 

3. Основная мысль (что хотел сказать поэт в стихотворении?). 

4. Какую картину рисует в своём стихотворении поэт? Опишите. 

   (Обратите внимание на детали картины, их цветовую гамму.) 

5. Настроение, чувства, передаваемые автором. 

    Как меняются чувства от начала к финалу стихотворения? 

6. Главные образы стихотворения. 

7.Лексические средства выразительности речи: сравнения, эпитеты, метафоры, 

олицетворения, звукопись. 

8. Синтаксические средства выразительности речи: антитеза, обращение, вводные слова и 

предложения, восклицание, однородные члены предложения, повторы. 

9. Собственное отношение к прочитанному. 

  

Указания по выполнению практической работы 
         Задание № 1. Выразительное чтение  и анализ стихотворения «Пророк».  

Письменно ответьте на вопросы: 

1. Тема и идея стихотворения  

2. Составьте словарь ключевых слов текста. 

3. Композиция лирического произведения.  

4. Средства художественной выразительности.   
  

Задание №2. Выразительное чтение и анализ стихотворения А.С.Пушкина  «К» (Я помню 

чудное мгновенье…) 

Письменно ответьте на вопросы: 

1.Кому посвящено стихотворение? 

2.Какая тема раскрывается в этом стихотворении? 

3.Найдите  в тексте стихотворения примеры средств художественной выразительности: 

сравнения, эпитеты, метафору. 

 

Задание №3. Чтение и анализ стихотворения А.С.Пушкина «На холмах Грузии» 

Прочитайте стихотворение (преподаватель или заранее подготовленный ученик).Письменно 

ответьте на вопросы: 

1.Опишите внутреннее душевное состояние героя. 

2.Какова роль  пейзажа в стихотворении? 

 

         Контрольные вопросы: 
         1. Каковы главные темы и мотивы пушкинской лирики? 

         2. Как вы понимаете смысл высказывания В.Г. Белинского: «Читая Пушкина,  

            великолепным образом воспитать в себе человека». 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 
Тема. Составление сравнительной характеристики героев в пьесе А. Н. Островского «Гроза» 

Цель работы: повторение и систематизация изученного материала по указанной теме 

занятия, проведение сравнительной характеристики героев. 

         Задачи:  

 

1.Сопоставить характеристики образа Катерины и представителей «темного царства» 

(Дикой, Кабаниха). 

2.Повторить основные литературоведческие термины, связанные с анализом 

драматургического текста. 

 

  Оборудование: 

1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.Драма А.Н.Островского «Гроза»; 

3.Плани анализа драматического произведения; 

4.Тетрадь для выполнения практических работ;  

5.Ручка, простой карандаш, линейка. 

Теоретическое обоснование. 
1.Накануне реформы 1861 года пьеса «Гроза» стала крупнейшим общественным событием. 

Самое главное в произведении открытие Островского — народный героический характер. 

Две основные мысли положил он в основу пьесы: мощное отрицание застоя и гнета 

неподвижного «темного царства» и появление положительного, светлого начала, настоящей 

героини из народной среды. Все это было ново по сравнению с «натуральной школой».  

2.В каждой талантливой написанной драме есть основной конфликт — то главное 

противоречие, которое ведет действие, проявляется так или иначе во всех событиях, в 

столкновениях взглядов и чувств, страстей и характеров.  

3.Именно в конфликтах между людьми, в столкновении разных взглядов, убеждений, 

нравственных представлений и в конфликтах «внутренних», когда в сознании человека 

борются противоречивые мысли и чувства, полнее всего раскрываются человек и общество, 

в котором он живет. 

4.Конфликт «Грозы» своеобразен. Его можно рассматривать двояко. Сам Островский 

определил свое произведение как драму, но это дань традиции. Действительно, с одной 

стороны, «Гроза» - это социально-бытовая драма, но с другой — трагедия. 

 
 

 

 
 

                                                                                                                          Приложение № 1 
Драматургические жанры 
 
Комедия – вид драмы, в котором характеры, ситуации и действия представлены в 

смешных формах или проникнуты комическим. Бывают комедии сатирические 

(«Недоросль», «Ревизор»), высокие («Горе от ума») и лирические («Вишневый сад»). 

Трагедия – произведение, в основу которого положен непримиримый жизненный 

конфликт, ведущий к страданиям и гибели героев. Пьеса Вильяма Шекспира «Гамлет». 

Драма – пьеса с острым конфликтом, который, в отличие от трагического, не столь 

возвышен, более приземлен, обычен и так или иначе разрешим. Драма строится на 

современном, а не античном материале и утверждает нового героя, восставшего против 

обстоятельств. 

 
План анализа драматического произведения 



 
1. Время создания и публикации пьесы. 

2. Место, занимаемое в творчестве драматурга. 

3. Тема пьесы и отражение в ней определенного жизненного материала. 

4. Действующие лица и их группировка. 

5. Конфликт драматического произведения, его своеобразие, степень новизны и остроты, его 

углубление. 

6. Развитие драматического действия и его фазы. Экспозиция, завязка, перипетии, кульминация, 

развязка. 

7. Композиция пьесы. Роль и значение каждого акта. 

8. Драматические характеры и их связь с действием. 

9. Речевая характеристика персонажей. Связь характера и слова. Роль диалогов и монологов в 

пьесе. 

10. Выявление авторской позиции. Роль ремарок в драме. 

11. Жанровое и видимое своеобразие пьесы. Соответствие жанра авторским пристрастиям и 

предпочтениям. 

Указания по выполнению практической работы  
Задание № 1. Выписать характеристики драматургических жанров (см. приложение 1). 

 
Задание № 2. Заполнить сравнительную таблицу-характеристику героев пьесы «Гроза», 

выписывая цитаты из текста: 

Катерина Кабаниха Дикой 
   

 

Контрольные вопросы:  
1. Какое значение имела пьеса «Гроза» в творчестве А.Н. Островского? 

2. Что включает в себя понятие «конфликт»? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

Тема: Анализ образов героев: Базаров и Павел Петрович Кирсанов (сравнительная 

характеристика). 

Цель работы. Обобщение и систематизация учебного материала по роману И. С. Тургенева 

"Отцы и дети", составление  сравнительной  характеристики Базарова и Павла Петровича 

Кирсанова.  

         Задачи:  
1. Повторить историю написания романа, смысл названия романа, нравственную и 

философскую проблематику романа; 

2. Сопоставить характеристики образов Базарова и П.П. Кирсанова. 

3. Повторить основные литературоведческие термины, связанные с анализом 

литературного героя. 

Оборудование:  

1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети».  

3.Плани анализа драматического произведения. 

4.Тетрадь для выполнения практических работ. 

5.Ручка, простой карандаш, линейка. 

Теоретическое обоснование.  

Роман - эпический жанр, изображающий жизнь человека в широких связях с обществом. 

Большое развитие в русской литературе Р. получил с середины XIX в. Р. имеет ряд 

жанровых разновидностей: социально-психологический Р. , сатирический, исторический. 



Замысел романа возникает у И. С. Тургенева в I860 году в небольшом приморском городке 

          Вентноре, в Англии. «…Дело было в августе месяце 1860 года, когда мне пришла в голову 

          первая мысль «Отцов и детей»…» Это было трудное для писателя время. Только что 

          произошел его разрыв с журналом «Современник».  

          Роман «Отцы и дети» стал попыткой осмыслить характер и направление деятельности  

         «новых людей», тип которых только еще начал зарождаться в русском обществе. «…В  

          основании главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого  

         провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке  

         воплотилось – на мои глаза – то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом  

         получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было  

         очень сильно и в то же время не совсем ясно; я на первых порах, сам не мог хорошенько 

          отдать себе в нем отчета – и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что  

          меня окружало, как бы желая проверить правдивость собственных ощущений.  

Работа над романом была продолжена в Париже. В сентябре 1860 года Тургенев пишет П. \  

          В. Анненкову: «Намерен работать изо всех сил. План моей новой повести готов до  

          малейших подробностей – и я жажду за нее приняться. Что-то выйдет – не знаю, но Боткин,  

          который находится здесь… весьма одобряет мысль, которая положена в основание.  

          Хотелось бы кончить эту штуку к весне, к апрелю месяцу, и самому привезти ее в Россию». 

          В течение зимы написаны первые главы, но работа идет медленнее, чем предполагалось. В  

          письмах этого времени постоянно звучат просьбы сообщать о новостях общественной жизни  

          России, бурлящей накануне величайшего события в ее истории – отмены крепостного права.  

         Чтобы получить возможность непосредственно познакомиться с проблемами современной  

          русской действительности, И. С. Тургенев приезжает в Россию. Начатый до реформы 1861  

          года роман писатель заканчивает уже после нее в своем любимом Спасском. В письме тому  

          же П. В. Анненкову он извещает об окончании романа: «Мой труд окончен наконец. 

           20 июля написал я блаженное последнее слово». 

. И. С. Тургенев посвятил его  

В. Г. Белинскому. 

 

 Указания по выполнению практической работы  
                   Базаров и Павел Петрович Кирсанов 

Задание №1 Провести исследование по алгоритму:  

 

1.Происхождение. 

2. Внешность Базарова. На что обратил внимание Николай Петрович?  

3. Как Базаров представился?  

4. Как ведет себя Базаров? Николай Петрович 

 5. Павел Петрович Кирсанов. Его внешность, манеры. Тургенев сочувствует герою 

или иронизирует над ним? 

 6. Какую оценку братьям Кирсановым дал Базаров? 

 7. Каково отношение Павла Петровича Кирсанова к Базарову? 

 8. Как относятся к Базарову простые люди?  

9. Чем занимаются Аркадий и Базаров в Марьино?   

10. Базаров – «нигилист». Как объясняет Аркадий значение этого слова?  

    

  Задание №2 Сцена спора в 10 главе. Выявить позиции героев по вопросам: 

1. О чем спорят Базаров и Павел Петрович? 

2.Как ведут себя в споре противники?  

3.Кто остался победителем в споре? 

 

          Задание №3. Используя цитаты из текста, заполнить сравнительную таблицу-

характеристику героев романа «Отцы и дети»: 

 

Критерии характеристики Е.В. Базаров П.П. Кирсанов 



образов 
1. Портретная 

характеристика, 

детали внешности. 

2. Речевая 

характеристика. 

3. Происхождение, 

воспитание. 

4. Образование. 

5. Общественно-

политические 

взгляды. 

6. Отношение к науке и 

искусству. 

7. Отношение к 

крестьянству и 

аристократии. 

  

 

Контрольные вопросы: 

1.Когда был написан роман «Отцы и дети»? 

2.В чём проявлялся демократизм Базарова: 

 2. Какому критику принадлежит следующее высказывание о Базарове? 

" Умереть так, как умер Базаров, - все равно, что сделать великий подвиг." 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4. 

Тема. Сюжетно-композиционный анализ поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо».  

 Цель работы. Повторение изученного материала. Раскрытие  богатства, сложности, 

противоречивости мира крестьянства, зреющего в народе стихийного протеста. 

Задачи:  
1. Повторить историю создания поэмы, её нравственную и философскую проблематику. 

2. Провести сюжетно-композиционный анализ произведения. 

Оборудование:  

1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?..»  

3.Тетрадь для выполнения практических работ. 

4.Ручка  

Теоретическое обоснование: 

Поэ́ма (др.греч. ποίημα) — поэтический жанр. Большое эпическое стихотворное 

произведение, принадлежащее определенному автору, большая стихотворная 

повествовательная форма. Может быть героической, романтической, критической, 

сатирической и т. п. 

История создания 
Свою работу над поэмой, писатель начал после реформы 1861 года. 

Развитие тяжелой болезни на некоторое время приостановило труд писателя. Потом он 

продолжил создание произведения, но развитие недуга снова мешало закончить поэму. В 

1876 году, уже будучи в тяжелом состоянии, писатель закончил главу «Пир на весь мир». 



«Кому на Руси жить хорошо?» – неоконченное повествование, о чём очень сожалел автор в 

разговоре с сестрой, незадолго до своей кончины. 

Изначальный замысел автора предполагал 7 или 8 частей, но болезнь внесла свои 

коррективы, и поэт успел создать лишь четыре части, предположительно, они следуют одна 

за другой не в том порядке, как задумывал сам писатель. 

Композиция 
Пролог является экспозицией поэмы, где встречаются герои, семь мужиков из разных 

деревень. Следом происходит завязка развития действия: после возникшего спора, герои 

дают клятву не возвращаться в родные края, пока не найдут виновника спора, того, «кому на 

Руси жить хорошо». 

Основная, большая часть поэмы, состоит из множества фрагментов и эпизодов. Шагая в 

поисках счастливого человека по бескрайней родной земле, герои становятся участниками 

многих событий, встречают на своем пути различных людей. Для некоторых из этих людей, 

счастье заключается в самых простых и обыденных вещах – выросла крупная репа, и уже 

счастье. Но, постепенно, по мере продвижения странников, все больше растет и 

самосознание крестьян, они начинают видеть счастье уже в более высоких сублимациях. 

Кульминационным моментом является встреча с Гришей Добросклоновым, которого можно 

назвать счастливым человеком. Это уже идейный революционер, лидер, побуждающий 

народ к борьбе за всеобщее счастье. Он твердо убежден, что его предназначение в служение 

истине, готов принести свою жизнь в жертву высоким идеалам, ради своей Отчизны. 

Сам автор «Пир на весь мир» относил ко второй части поэмы, но, когда понял, что уже не 

сможет завершить произведение, перенес ее в финальную часть, как бы оставив свое 

поэтическое завещание, выраженное чисто революционным содержанием. 

Средние части поэмы в новых изданиях располагают по – разному, но от этого поэма не 

теряет своего глубокого содержания, и смысла произведения. 

Благодаря творческому своеобразию великого поэта, каждая из частей поэмы может 

существовать как отдельное произведение, так и складываться в единое целое, глубокого 

содержания сочинение. 

Жанр 
В основании произведения использованы два рода литературы: лирика и народный эпос, и 

его можно с полной уверенностью обозначить, как эпическая поэма. 

Эпическая составляющая в том, что в поэме описан целый исторический период России 

после 1860 года, ней описано огромное количество героев, так же включает в свое 

повествование элементы фольклора. 

Поэма написана стихами, где присутствуют типичные символы поэзии, лирические 

отступления, своеобразные художественные средства. Главным направлением поэмы 

является реализм, с вкраплениями фантастических и сказочных элементов. Композиционная 

форма выдержана в виде путешествия, что позволяет вмещать в себя многообразие 

жизненных картин. 

Финал поэмы «Кому на Руси жить хорошо» отображает собственную точку зрения писателя 

на жизнь России в после крепостнический периода. 

 

Указания по выполнению практической работы  
 

Задание № 1 Произвести сюжетно-композиционный анализ поэмы Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо», ответив на следующие вопросы: 

1.Охарактеризуйте жанр и композицию поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

2.В чем состоит художественное своеобразие поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

3.Каковы основные общественные и нравственные проблемы поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

4. В чем выражается связь поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с народным 

творчеством? 



5.Как в судьбе героини поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Матрены 

Тимофеевны отразилась жизнь русской женщины-крестьянки? 

6.Охарактеризуйте образ народного заступника - Гриши Добросклонова в поэме Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 

 

Контрольные вопросы: 
1.Чем поэма близка к устно-народному творчеству? 

2.Кто в поэме является настоящим счастливцем и почему? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

Тема. Комплексный и эпизодический анализ романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Цель работы. Проведение анализа художественного произведения. 

 Задачи:  

1.Выделить основные мотивы и причины преступления Раскольникова; 

2. Проанализировать поступки главного героя Родиона Раскольникова. 

3. Написать творческую работу 

Оборудование:  

1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.РоманФ.М.Достоевского «Преступление и наказание».  

3.Тетрадь для выполнения практических работ. 

4.Ручка  

Теоретическое обоснование:  

Роман - эпический жанр, изображающий жизнь человека в широких связях с обществом. 

Большое развитие в русской литературе Р. получил с середины XIX в. Р. имеет ряд 

жанровых разновидностей: социально-психологический Р. , сатирический, исторический. 

Указания по выполнению практической работы  
Задание № 1.Произвести комплексный и эпизодический анализ романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание», ответив на следующие вопросы: 

1.Как родилась у Раскольникова мысль об убийстве старухи? 

2.Какой мотив преступления из тех, которые Раскольников назвал Соне, является ведущим? 

3.Как начинается «наказание» героя? Как и почему изменилась его жизнь после убийства? 

4.В чем раскаивается Раскольников: в том, что старуху убил, или в том, что не смог стать 

достаточно сильным, чтобы презреть муки совести? Почему он делает «явку с повинной»? 

          Задание №2.          
          Написать творческую работу. «Теория Родиона Раскольникова и ее крушение»  
 

                     План сочинения 
1. Родион Раскольников – главный герой романа «Преступление и наказание». 

2. Теория Раскольникова: 

а) истоки теории, разделение людей на две категории; 

б) убийство как доказательство теории; 

в) причины крушения теории Раскольникова; 

г) разоблачение и наказание Раскольникова. 

3. Нравственное возрождение Раскольникова. 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

Тема:  Составление сравнительной характеристики героев романа Л.Н.Толстого  «Вона и 

мир»  

  
Цель работы. Повторение  изученного материала по роману Л. Н. Толстого " Война и мир", 

составление сравнительной  характеристики героев романа.  

Задачи: 

1. Повторить историю написания романа, как отражена в романе политическая ситуация 

на мировой арене; смысл названия романа, нравственную и философскую 

проблематику романа. 

2. Провести анализ образов. 

Оборудование:  

1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.Роман Л.Н.Толстого «Война и мир».  

3.Тетрадь для выполнения практических работ. 

4.Ручка. 

Теоретическое обоснование.  

Роман - эпический жанр, изображающий жизнь человека в широких связях с обществом. 

Большое развитие в русской литературе Р. получил с середины XIX в. Р. имеет ряд 

жанровых разновидностей: социально-психологический Р. , сатирический, исторический. 

Роман-эпопея – разновидность романа, с особой полнотой охватывающая исторический 

процесс в многослойном сюжете, включающем многие человеческие судьбы и 

драматические события народной жизни. 

Указания по выполнению практической работы  
Задание №1  Провести сравнительную характеристику героев романа Л.Н.Толстого «Война 

и мир» по следующему плану: 

 

1. Как можно объяснить название романа? 

2. Как вы думаете, почему из пятнадцати вариантов начала романа Толстой остановился на 

вечере в салоне А. П. Шерер?  

3. Какие нормы жизни Толстой утверждает, а какие отрицает? 

4. Что сближает Андрея Болконского и Пьера Безухова и в чем их различие? 

5. В чем сходство и различие семейного уклада Ростовых и Болконских? 

6. Как Толстой раскрывает характеры героев- участников военных событий 1805-1807 годов 

(на примере князя Андрея и Николая Ростова)? 

7. Что мы узнаем об отношении народа к этой войне? Чем объясняется такое отношение? 

8. Как вы думаете, почему именно в первом томе романа так ярко проявляется его 

антивоенная направленность? 

9.Кутузов и Наполеон? 

10. Чем объясняет Толстой поражение союзников в Аустерлицком сражении? 

Контрольные вопросы. 
1. Кто из героинь романа " Война и мир" впервые предстает перед нами такой: 

" Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими 

открытыми плечиками, которые сжимались, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с 



своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими 

ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках"? 

2. Сколько лет Наташе Ростовой в тот момент, когда автор знакомит читателей с героями 

произведения( 1 том)? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 

Тема: Сравнительный анализ героев в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». 

 Цель работы: Обобщение и систематизация  изученного  материала по теме, проведение 

сравнительного  анализа героев. 

Задачи:  

1.Повторить учебный материал по теме. 

2.Анализировать художественные образы.  

Оборудование:  

1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.Пьеса А.П.Чехова «Вишнёвый сад».  

3.Тетрадь для выполнения практических работ. 

4.Ручка, простой карандаш, линейка. 

Теоретическое обоснование. 

Пье́са — видовое название произведений драматургии, предназначенных для исполнения со 

сцены. 

Структура пьесы включает в себя текст действующих лиц — диалоги и монологи, — и 

функциональные авторские ремарки: примечания, содержащие обозначение места действия, 

иногда — особенностей интерьера, внешности персонажей, их манеры поведения и т. д. Как 

правило, пьеса предваряется списком действующих лиц, иногда — с указанием их возраста, 

профессии, титулов, родственных связей и т. п. 

Отдельная законченная смысловая часть пьесы называется актом или действием, которое 

может включать в себя более мелкие составляющие — явления, эпизоды, картины. 

Краткие характеристики главных действующих лиц 

Раневская Любовь Андреевна – главная героиня «Вишневого сада» – в прошлом богатая 

аристократка, привыкшая жить по велению своего сердца. Ее супруг довольно рано умер, 

оставив кучу долгов. Пока она предавалась новым чувствам трагически погиб ее маленький 

сын. Считая себя виновной в этой трагедии, она бежит от дома, от любовника заграницу, 

который в прочем последовал за ней и буквально разграбил ее там. Но ее надежды на 

обретение покоя не оправдались. Она любит свой сад и свое имение, но не может его спасти. 

Принять предложение Лопахина для нее не мыслимо, ведь тогда будет нарушен 

многовековой порядок, в котором звание «помещика» передается из поколения в поколение 

неся в себе культурно-историческое наследие, незыблемость и уверенность в 

мироощущения. 

Любовь Андреевне и ее брату Гаеву свойственны все лучшие черты дворянства: 

отзывчивость, щедрость, образованность, чувство прекрасного, умение сочувствовать. 

Однако в современности все их положительные качества не нужны и переворачиваются в 

противоположную сторону. Щедрость становиться неуемным транжирством, отзывчивость и 

умение сочувствовать переходит в слюнтяйство, образованность превращается в 

пустословие. 

По мнению Чехова эти два героя не заслуживают сочувствия и их переживания не столь 

глубоки, как может показаться. 



В пьесе «Вишневый сад» главные герои больше говорят, чем делают, и единственный 

человек – действие это Лопахин Ермолай Алексеевич, центральный персонаж, по мнению 

автора. Чехов был уверен, что если его образ не удастся, то вся пьеса провалиться. Лопахин 

обозначен купцом, но ему бы больше подошло современное слово «бизнесмен». Сын и внук 

крепостных крестьян стал миллионером благодаря своему чутью, целеустремленности и 

уму, ведь будь он глуп и не образован, разве смог бы он достичь таких успехов в своем деле? 

И не случайно Петя Трофимов говорит о его тонкой душе. Ведь только Ермолай Алексеевич 

осознает ценность старого сада и его истинную красоту. Но его коммерческая жилка 

перебарывает, и он вынужден уничтожить сад. 

Трофимов Петя – вечный студент и «облезлый барин». По всей видимости, он также 

принадлежит к дворянскому роду, но стал, по сути, бездомным бродягой, мечтающем о 

всеобщем благе и счастье. Он много говорит, но ничего не делает для скорейшего 

наступления светлого будущего. Ему так же несвойственны глубокие чувства к 

окружающим его людям и привязанность к месту. Он живет только мечтами. Однако, он 

сумел увлечь Аню своими идеями. 

Аня, дочь Раневской. Мать оставила ее на попечении своего брата в 12 лет. То есть в 

подростковом возрасте, столь важным для формирования личности, Аня оказалась 

предоставлена сама себе. Она унаследовала лучшие качества, которые свойственны 

аристократии. Она по- юношески наивна, возможно, поэтому она так легко увлеклась 

Петиными идеями. 

 

Указания по выполнению практической работы  
Задание № 1. Провести сравнительную характеристику героев пьесы А.П.Чехова 

«Вишневый сад» по следующему плану: 

1.В чем заключается своеобразие основного конфликта пьесы? 

2.В чем истоки жизненной драмы хозяев «Вишневого сада»? Прав ли Петя, полагающий, что 

«власть над живыми людьми переродила» их всех? 

3. Что автор говорит о прошлом Лопахина? Как характеризует его отношение к Раневской и 

Гаеву? 

4.Лопахин - «новый» хозяин вишнёвого сада?  

5. Какие черты Лопахина привлекательны? Почему Петя говорит о нем «хищный зверь» и 

«нежная душа»? Как это понять? Какое качество в нем победит? 

6.Почему Лопахин не делает предложения Варе? О каком будущем говорит он? 

7. Как характеризует Раневскую и Гаева то, что они не принимают лопахинский проект 

спасения вишневого сада? 

8.Какими вам представляются Петя Трофимов и Аня? Как вы думаете, верил ли им и в них 

Чехов? 

9.Последний звук, который раздается в произведении, — стук топора по дереву. Как вы 

думаете, почему именно так Чехов закончил «Вишневый сад» — пьесу, действие которой 

начинается весной (пора обновления, надежд), а кончается осенью? 

Задание № 2. Составить таблицу: « Сравнительная характеристика: Раневская и Гаев» 

Контрольные вопросы. 

1.В чём смысл названия пьесы? 

 2.Почему Гаев и Раневская оказались неспособными спасти имение? 
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Тема. Анализ рассказа А.Толстого «Русский характер» 

Цель работы. Раскрытие  особенностей прозаических произведений о войне. 

Задачи:  
1. Раскрыть нравственные стороны поступков людей в годы войны. 



2.Проводить анализ художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики. 

3.Выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и уметь выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Оборудование:  

1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.Рассказ А.Толстого «Русский характер».  

3.Тетрадь для выполнения практических работ. 

4.Ручка. 

Теоретическое обоснование. 

«Да, вот они, русские характеры! 

Кажется, прост человек, а придет  

суровая беда, в большом или малом,  

и поднимется в нем великая  

сила – человеческая красота». 

А.Н. Толстой 

«Русский характер» — последнее значительное произведение А.Н.Толстого  —  входит в 

цикл «Рассказы Ивана Сударева». Оно  написано 7 мая 1944 года. Цикл состоит из семи 

коротких историй, объединённых одной темой (изображение Великой Отечественной 

войны), одной идеей (описание героизма советских людей), одним рассказчиком. В каждом 

рассказе свои главные герои. 

В каждом рассказе есть рассуждение о русском характере, который проявляется особенно 

ярко в критические моменты истории. 

«Русский характер» завершает цикл «Рассказы Ивана Сударева» и подводит своеобразный 

итог рассуждениям о русском человеке. Тема «Русского характера» обозначена автором в 

самом начале: «мне именно и хочется поговорить с вами о русском 

характере». Идея творения проясняется благодаря кольцевой композиции: и в начале, и в 

конце произведения помещаются рассуждения о красоте человеческого характера, которую 

автор видит в поступках каждого героя: Егора Дрёмова, его родителей, невесты, водителя 

танка Чувилёва, рассказчика Ивана Сударева. 

Указания по выполнению практической работы  
Задание №1 Прочитайте рассказ «Русский характер» и ответьте на вопросы. 

1.Какие эпизоды в рассказе понравились и почему? 

2.Как вы понимаете проявление героизма людьми в годы войны?  

3.Кто главный герой? Что говорится о нем в рассказе. Как писатель рисует портрет Егора 

Дремова до и после ранения? Как воевал Егор Дремов? Как характеризует Егора его улыбка? 

4.Какое впечатление производит обезображенное лицо Егора на окружающих? 

5.Какие качества Егора раскрываются в его отношении к своему несчастью? 

6. испытывает Егор, подходя к дому? Какую роль играет пейзаж в описании душевных 

переживаний героя? 

7. встречи с матерью. Что примечательного заметили вы в поведении матери еще во время 

пребывания Егора дома? 

8. появилось решение уйти? Почему? 

9.Какой вывод мы можем сделать?   

Контрольные вопросы. 

1.В чем же видит А.Н.Толстой сущность русского характера?  

2.Докажите текстом рассказа свои мысли. 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 

Тема. Обучающее сочинение-рассуждение на тему «Моё отношение к литературе на 

военную тему». 

 Цель работы. Расширение представления обучающихся об особенностях рассуждения; 

выстроение  алгоритма работы над сочинением. 

 

Задачи.  
1.Собирать и систематизировать необходимый материал,  

2.Самостоятельно создавать собственное высказывание. 

Оборудование: 
На доске записана цитата:  « …герой – это человек, который в решительный момент делает 

то, что нужно делать в интересах человеческого общества » ( Юлиус Фучик ) 

1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.Тетрадь для выполнения практических работ. 

3. Толковый словарь Ожегова. 

4.Ручка. 

Теоретическое обоснование. 

Подвиг – это героический поступок. Но не каждый героический поступок можно назвать 

подвигом, а только тот, который совершён ради других людей, ради Родины. 

Мы знаем, что во время Великой Отечественной войны солдаты и офицеры на фронте, 

партизаны, советские люди в тылу врага героически сражались во имя Родины и свободы. 

Тема подвига нашла отражение в мемуарах, фильмах и, конечно, в художественной 

литературе. Читая книги о войне, о подвигах, совершённых во имя людей, во имя Родины мы 

учимся у их героев стойкости, преданности Родине, умению защищать её до последней 

капли крови. 

 

Композиция сочинения – рассуждения. 

1.Вступление ( Тезис) 

2.Аргумент №1( из прочитанного текста) 

   Аргумент №2 ( из жизненного опыта) 

3. Заключение. 

Не забываем про красную строку! 

Что такое тезис? ( Утверждение, требующее доказательства, аргументации) 

5 шагов к успешной творческой работе. 
Шаг 1. О чем будем писать во вступлении? 

А) Даём толкование слову. 

Б) Можно начать с вопроса и ответа на данный вопрос. 

В) Можно начать с высказывания и его комментария. 

Г) Можно начать с небольшого рассуждения об актуальности этого этического понятия. 

 

Шаг 2. Как связать вступление и аргументы? ( переходный мостик) 

Речевые клише: 

Чтобы подтвердить сказанное, проанализируем предложенный текст. 

Попробуем разобраться в смысле этого этического понятия. 

Проиллюстрировать это этическое понятие можно на примере текста (ФИО автора) 

 

Шаг 3. Как ввести в сочинение аргументы? 

Аргумент 1 

Именно о ( героизме, мужестве…) говорится в прочитанном тексте. 

В предложении № 13 говорится о том, что… 



Автор (Ф.И.О.) рассказывает нам о… 

Называем героя. 

Описываем его поступок. 

Рассматриваем, к чему привел поступок героя? 

Высказываем своё отношение к поступку героя . 

( микро - вывод после первого аргумента) 

 

Шаг 4. 
Аргумент 2  

Что такое жизненный опыт? 

Это обобщение каких-то жизненных фактов: история, произошедшая с тобой или с твоим 

другом… 

Это обращение к прочитанной книге. 

Это обращение к яркому стихотворению. 

(его необходимо процитировать) 

Обращение к историческим фактам, которые ты знаешь по данной теме. 

Не забывай про микро-вывод после второго аргумента! 

 

Шаг 5. Как завершить сочинение? 

Речевые клише: 

Думаю,.. 

Таким образом,.. 

 Всё сказанное убеждает нас в то,.. 

Подводя итог сказанному,.. 

 

 Указания по выполнению практической работы  
1)Напишите сочинение – рассуждение на тему « Моё отношение к литературе на военную 

тему» 

 

Контрольные вопросы. 
 1.Что такое  «подвиг»? 

 2.Что такое тезис? 
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Тема. Анализ образа героя  рассказа В.М.Шукшина «Чудик» 

 

Цель работы. Развитие  навыков  идейно-художественного анализа литературного 

произведения. 

 

Задачи: 
1.Повторить изученный материал  по теме. 

2.Развивать умение анализировать прочитанное. 
 3.Провести анализ образа героя. 

 

Оборудование: 
1.Настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы                    - 
2.Толковый словарь Ожегова. 

3.Рассказ В.Шукшина «Чудик».  

3.Тетрадь для выполнения практических работ. 

4.Ручка. 

Теоретическое обоснование. 



 Деревенская проза – направление в  русской литературе (1960-1980гг.). осмысляющее 

драматическую судьбу русской деревни в 20 веке, отмеченное обострённым вниманием к 

вопросам нравственности. Взаимопониманию человека и природы. Яркими представителями 

этого направления считаются: Ф.А.Абрамов, В.И.Белов, В.Г.Распутин, В.Астафьев, 

Б.Можаев, Е.Носов. 

 Рассказы В.М.Шукшина отличаются от того, что писали в рамках «деревенской 

прозы» другие писатели. Шукшин не восторгался природой, не любовался народом и 

деревенской жизнью. Его короткие рассказы – это эпизоды, выхваченные из жизни, короткие 

сценки, где драматическое   существует с комическим. 

 Герои Шукшина – простые деревенские жители, представляющие тип современного 

«маленького человека». Его деревенские мужики не хотят подчиняться ложным городским 

устоям, мгновенно чувствуют фальшь, остаются собой. Героев Шукшина можно разделить 

на «чудиков» и «чужаков». Автор рисует два разных мира. Во всех его рассказах происходит 

столкновение лживой морали приспособленчества городских жителей и прямого, честного 

отношения к миру жителей села. 

 Писателя интересовали, прежде всего, характеры героев. Он хотел показать, что в 

обычной жизни, когда, кажется, не происходит ничего примечательного, есть великий 

смысл, подвиг самой жизни 

Указания по выполнению практической работы  
           

1.Чтение и анализ рассказа В.М.Шукшина «Чудик». 

2.Словарная работа. Выяснить лексическое значение слова «чудик». 

3.Ответить на вопросы. 

1).Каким мы видим главного героя рассказа? Чем  Чудик выделяется из своей среды? 

2).Приведите примеры из текста рассказа о его происшествиях и оплошностях. 3.Заполните 

таблицу. 

 

Ситуация Поведение Чудика Отношение окружающих 

   

 

3).Как он сам воспринимает свои поступки? 

4)Каково соотношение внешнего и внутреннего мира героя? 

 

Контрольные вопросы. 
1.Как вы понимаете значение слова «чудик»? 

2.Почему героев  рассказов В.Шукшина называют «чудиками»? 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), укрупненная профессия: 

15.00.00 Машиностроение в части овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД) 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки  

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций 

(ОК):  

Таблица 1. 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

 

1 2 3 

ПК.1.1Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

 

Чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК.1.2 Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-техническую и 
производственно-
технологическую 

документацию по сварке. 

Использование конструкторской, 

нормативно-технической и 

производственно-

технологической документации 

по сварке 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК.1.3Проверять 
оснащенность, 

Проверка оснащенности, 
работоспособности, исправности 

- экспертная оценка 
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работоспособность, 
исправность и осуществлять 
настройку оборудования 
сварочного поста для 

различных видов сварки. 
 

и осуществления настройки 
оборудования сварочного поста 
для различных видов сварки 
организация безопасного 
выполнения сварочных работ на 
рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда 

выполнения 

практического задания 

ПК.1.4Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки.  

Подготовка и проверка 

сварочных материалов для 

различных способов сварки 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК.1.5Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

Выполнение сборки и 

подготовки элементов 

конструкции под сварку. 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК.1.6Проводить контроль 
подготовки и сборки 
элементов конструкции под 
сварку 

Проведение контроля подготовки 
и сборки элементов конструкции 
под сварку 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК.1.7Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрев 

металла 

Выполнение предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК.1.8Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки. 

Зачистка и удаление 

поверхностных дефектов 

сварных швов после сварки. 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК.1.9Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

Проведение контроля сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и 

производственно-

технологической документации 

по сварке 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 
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ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

-обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

-демонстрация эффективности  

и качества выполнения 

профессиональных задач 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ОК3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 ОК4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

-нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

- экспертная оценка 
выполнения 
практического задания, 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 
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2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

Таблица 2. 

Иметь практический опыт 

Виды работ на учебной и / или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 

выполнения типовых слесарных 
операций, применяемых при подготовке 
деталей перед сваркой 

 Зачистка металла.Правка металла 
 Разметка метала.Резка металла 
Опиливание металла 

выполнения сборки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей под 
сварку с применением сборочных 
приспособлений 

Зажигание сварочной дуги  

 Использование сборочных 

приспособлений 

 выполнения сборки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) 
под сварку на прихватках 

Зажигание сварочной дуги. Выполнение 

прихваток Наплавка смежных и 

параллельных валиков.  

эксплуатирования оборудования для 
сварки; 

Организация рабочего места. Проверка 

работоспособности источников питания. 

Настройка источника питания на 

определенные режимы сварки.  Режимы 

сварки 

выполнения предварительного, 
сопутствующего (межслойного) 
подогрева свариваемых кромок 

Обеспечивать безопасное выполнение 

сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями 

выполнения зачистки швов после сварки Соблюдение правил техники 

безопасности. Правильный выбор 

инструментов  для зачистки 

использования измерительного 
инструмента для контроля герметичности 
размеров сварного шва 

Выбора измерительного инструмента 

для контроля герметичности и размеров 

сварного шва 

определения причин дефектов сварочных 
швов и соединений 

Определения причин дефектов 

сварочных швов и соединений 

предупреждения и устранения различных 
видов дефектов в сварных швах 

Выполнения технологии сварки, 

соблюдение ГОСТа при сварке 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении 

профессионального модуля 
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Таблица 4.  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01. 01» Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование» 

зачет 

МДК 01. 02» Технология производства сварных 
конструкций 

Экзамен 

МДК 01. 03 Подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой 

Экзамен 

МДК 01. 04 Контроль качества сварных 
соединений 

Зачет 

УП Дифференцированный  зачет 

ПП Дифференцированный  зачет 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы 

 

Экзамен (квалификационный) 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности  

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, 

учебной практике, производственной практике 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

практических заданий, основанных на профессиональных ситуациях. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 

освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 

показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 
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Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении промежуточной аттестации по МДК и 

дифференцированного зачета по учебной производственной практик.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и производственной практики 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации (базы практики).  
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2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих профессиональных компетенций по виду профессиональный 

деятельности  

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности 

элементов общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности с использованием практических 

заданий  

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № _1 

количество вариантов_1 

Оцениваемые компетенции:  ПК.1.1 – 1.9,  ОК 1- ОК 6 

перечислить ОК и ПК 

Условия выполнения задания:квалификационное практическое задание выполняется в 

учебно-производственной мастерской образовательного учреждения в соответствии с 

утвержденным расписанием выполнения квалификационно-практических работ 

Вариант № 1 

Текст задания  
1. Выполнить слесарные операции по подготовке деталей к сборке и сварке. 

 2. Выполнить сборку на прихватки данных деталей согласно 

технологической операционной карте 

 3. Выполнить сварку собранных деталей согласно технологической 

операционной карте. 

 

 



11 

 

 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы  можете  воспользоваться  учебно-методической  и  справочной 

литературой,  имеющейся  на  специальном  столе,  персональным 

компьютером, INTERNET- ресурсами: www.svarka-reska.ru, www.svarka.net 

 

Используемый материал: 

- труба водогазопроводная с условным проходом 32 мм, толщина 

стенки 3,25 мм, материал сталь 10; 

- труба водогазопроводная с условным проходом 40 мм, толщина 

стенки 3,5 мм, материал сталь 10. 

- прокатная тонколистовая сталь марки Ст-3, толщиной 3 мм; 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание № 1   вариантов   1 

 
Время выполнения задания - 2 часа 
 
          Рекомендации по проведению оценки: 
1. Ознакомьтесь с заданием для экзаменующихся, оцениваемыми 

компетенциями и показателями оценки. 

2. Ознакомьтесь с оборудованием, применяемым для выполнения 

практического задания. 
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3. Наблюдайте за выполнением практического задания обучающимся, не 

вмешиваясь в процесс его выполнения. 

4. Создайте доброжелательную обстановку для экзаменующегося, 

делайте замечания и вносите поправки по выполнению задания в корректной 

форме. 

5. При вынесении окончательного решения результата освоения 

программы профессионального модуля является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 
Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки 

результата 
Оценка 

(да / нет) 
ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций 

 правильное чтение чертежей 

средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций 

 

 

 

ПК 1.2.Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по сварке 

Использование 

конструкторской, нормативно-

технической и 

производственно-

технологической документации 

по сварке 

 

ПК.1.3.. Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять настройку 
оборудования 
сварочного поста для 
различных видов 
сварки. 

 

 

 

Правильность проверки 

оснащенности, 

работоспособности, 

исправности сварочного 

оборудования. Настройка 

источника питания сварочной 

дуги 

 

1.4.Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки 

Подготовка и проверка 

сварочных материалов  для 

различных способов сварки 

 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 
подготовку элементов 
конструкции под сварку. 

 

Пправильность выполнения 

трудовых приемов и способов 

выполнения слесарных 

операций;  
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 Соблюдение технологии 

проведения работ; 

 Соблюдение ГОСТов на 

разделку кромок; 

Правильность выполнения 

сборки 

Соблюдение ТБ при 

выполнении работ 

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции под 

сварку 

Применение различных 

методов контроля качества 

сборки под сварку 

Соблюдение ТБ при 

выполнении работ 

 

ПК. 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки 

Правильность выполнения 

трудовых приемов при зачистке 

и удаления поверхностных 

дефектов после сварки, 

обоснованный выбор 

инструментов 

 

ПК. 1.9 Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской 

и производственно-

технологической 

документации по сварке. 

Применение различных 

методов контроля качества 

сваркисоблюдение технологии 

проведения работ 

использование требуемых 

конструкторских и 

производственно-

технологических документов 

по сварке 

 

 
Оборудование: 

 - ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 

- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; 

- материал для сварной конструкции; 

- слесарный инструмент; 

- контрольно-измерительный инструмент; 

- сварочные материалы – электроды МР-3; 

- средства индивидуальной защиты; 

- средства коллективной защиты; 

- пожарный щит. 
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Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

1. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки: 

Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». 2009г. 

– 224 с., пер. №7бц 

2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 

учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., Издательский центр 

«Академия», 2010 г. пер. №7 бц 

 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)  

 

Задание 1. 

1. Выполнить слесарные операции по подготовке деталей к сборке и сварке. 

 2. Выполнить сборку на прихватки данных деталей согласно 

технологической операционной карте 

 3. Выполнить сварку собранных деталей согласно технологической 

операционной карте. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  

1. Выполнить слесарные операции по подготовке деталей к сборке и сварке. 
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 2. Выполнить сборку на прихватки данных деталей согласно 

технологической операционной карте 

 3. Выполнить сварку собранных деталей согласно технологической 

операционной карте 
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3. Средства контроля приобретения практического опыта 

Таблица 9. 

Требования к 

практическому опыту 

и коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений 

 

Виды и объем работ на 

учебной и/ или 

производственной 

практике, требования 

к их выполнению и/ 

или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

Практический опыт в 
выполнения типовых 
слесарных операций , 
применяемых при 
подготовке деталей 
перед сваркой 
ПК1.1, Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 
 ПК.1.2 Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 
сварке 
ПК.1.3 Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования 
сварочного поста для 
различных видов 
сварки 
 

ПК1.1, Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 
 ПК.1.2 Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 
сварке 
ПК.1.3 Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования 
сварочного поста для 
различных видов 
сварки 
ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 

Использование 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного 
шва; 

 пользоваться    
производственно -  
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения трудовых 
функций 
 

Использования 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного 
шва; пользоваться 
производственно - 
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения 
трудовых функций 
 
Эксплуатация 
оборудования для 
сварки; 
проверка 
работоспособности и 
исправности 
оборудования поста 
для сварки 

Дневник учебной 
практики 
 

Аттестационный 
лист по практике 
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руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 

Практический опыт в 
выполнения сборки 
элементов 
конструкций 
(изделий, узлов, 
деталей под сварку с 
применением 
сборочных 
приспособлений 
ПК.1.1 Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 
ПК.1.2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 

ПК.1.1 Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 
ПК.1.2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 
сварке 
ПК.1.3 Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования 
сварочного поста для 

Использование 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного 
шва; 

 пользоваться    
производственно -  
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения трудовых 
функций 
 

Использования 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного 

Дневник учебной 
практики 
 

Аттестационный 

лист по практике 
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сварке 
ПК.1.3 Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования 
сварочного поста для 
различных видов 
сварки 
ПК.1.4 
Подготавливать и 
проверять сварочные 
материалы для 
различных способов 
сварки 
ПК.1.5 Выполнять 
сборку и подготовку 
элементов 
конструкции под 
сварку 
 

различных видов 
сварки 
ПК.1.4 
Подготавливать и 
проверять сварочные 
материалы для 
различных способов 
сварки 
ПК.1.5 Выполнять 
сборку и подготовку 
элементов 
конструкции под 
сварку 
ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в 

шва; пользоваться 
производственно - 
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения 
трудовых функций 
 
Эксплуатация 
оборудования для 
сварки; 
проверка 
работоспособности и 
исправности 
оборудования поста 
для сварки 

 

Использование 
ручного и 
механизированного 
инструмента для 
подготовки 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под сварку; 
Применение 
сборочных 
приспособлений для 
сборки элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под сварку; 

 подготовка 
сварочных 
материалов к сварке 
 

Выполнение 
типовых слесарных 
операций, 
применяемых при 
подготовке деталей 
перед сваркой; 
выполнение сборки 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под сварку 
с применением 
сборочных 
приспособлений; 

выполнения сборки 
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команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 
 

элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под сварку 
на прихватках 

Практический опыт в 

выполнения сборки 

элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

на прихватках 

ПК.1.1 Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 
ПК.1.2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 
сварке 
ПК.1.3 Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования 
сварочного поста для 
различных видов 
сварки 
ПК.1.4 
Подготавливать и 
проверять сварочные 
материалы для 
различных способов 
сварки 
ПК.1.5 Выполнять 
сборку и подготовку 
элементов 
конструкции под 
сварку 
 

ПК.1.1 Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 
ПК.1.2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 
сварке 
ПК.1.3 Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования 
сварочного поста для 
различных видов 
сварки 
ПК.1.4 
Подготавливать и 
проверять сварочные 
материалы для 
различных способов 
сварки 
ПК.1.5 Выполнять 
сборку и подготовку 
элементов 
конструкции под 
сварку 
ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 

Использование 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного 
шва; 

 пользоваться    
производственно -  
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения трудовых 
функций 
 

Использования 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного 
шва; пользоваться 
производственно - 
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения 
трудовых функций 
 
Эксплуатация 
оборудования для 
сварки; 
проверка 
работоспособности и 
исправности 
оборудования поста 
для сварки 

 

Использование 
ручного и 
механизированного 
инструмента для 
подготовки 
элементов 
конструкции 

Дневник учебной 
практики 
 

Аттестационный 

лист по практике 
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достижения, 
определенных 
руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 
 

 

 

(изделий, узлов, 
деталей) под сварку; 
Применение 
сборочных 
приспособлений для 
сборки элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под сварку; 

 подготовка 
сварочных 
материалов к сварке 
 

Выполнение 
типовых слесарных 
операций, 
применяемых при 
подготовке деталей 
перед сваркой; 
выполнение сборки 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под сварку 
с применением 
сборочных 
приспособлений; 

выполнения сборки 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под сварку 
на прихватках 

Практический  опыт в 

эксплуатировании 

оборудования для 

сварки; 

ПК.1.3 Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования 
сварочного поста для 
различных видов 

ПК.1.3 Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования 
сварочного поста для 
различных видов 
сварки 
ПК.1.7 Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

Эксплуатация 
оборудования для 
сварки; 
проверка 
работоспособности и 
исправности 
оборудования поста 
для сварки 
 
 
 
 
 

Дневник учебной 
практики 
 

Аттестационный 

лист по практике 
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сварки 
ПК.1.7 Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла 

 

(межслойный) 

подогрев металла 

ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 
 

 
Выполнение 
предварительного, 
сопутствующего 
(межслойного) 
подогрева 
свариваемых 
кромок; выполнение 
зачистки швов после 
сварки; 

выполнение 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойный) 

подогрева металла в 

соответствии с 

требованиями 

производственно- 

технологической 

документации по 

сварке 

Практический опыт в 

выполнении 

ПК.1.7 Выполнять 

предварительный, 

Выполнение 
предварительного, 
сопутствующего 

Дневник учебной 
практики 
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предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) 

подогрева 

свариваемых кромок; 

ПК.1.7 Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла 

 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла 

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

(межслойного) 
подогрева 
свариваемых 
кромок; выполнение 
зачистки швов после 
сварки; 

выполнение 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойный) 

подогрева металла в 

соответствии с 

требованиями 

производственно- 

технологической 

документации по 

сварке 

 

Аттестационный 

лист по практике 

Практический опыт в ПК.1.8 Зачищать и 
удалять 

Предупреждения и 
устранения 

Дневник учебной 
практики 
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выполнении зачистки 

швов после сварки; 
ПК.1.8 Зачищать и 
удалять 
поверхностные 
дефекты сварных 
швов после сварки 
 ПК.1.9 Проводить 
контроль сварных 
соединений на 
соответствие 
геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации по 
сварке. 

 

поверхностные 
дефекты сварных 
швов после сварки 
 ПК.1.9 Проводить 
контроль сварных 
соединений на 
соответствие 
геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации по 
сварке. 
ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

различных видов 
дефектов в сварных 
швах; 
использовать ручной 
и механизированный 
инструмент зачистки 
сварных швов и 
удаления 
поверхностных 
дефектов после 
сварки; 
зачищать швы после 
сварки; 

пользоваться 

производственно- 

технологической и 

нормативной  

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

Использование 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного  
шва; 

проверка 

работоспособности и 

использования 

производственно - 

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

 

 

Аттестационный 

лист по практике 
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ОК6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Практический опыт в 

использовании 

измерительного 

инструмента для 

контроля 

герметичности 

размеров сварного 

шва; 

 

ПК 1.6 Проводить 
контроль подготовки 
и сборки элементов 
конструкции под 
сварку. 

ПК 1.9. Проводить 
контроль сварных 
соединений на 
соответствие 
геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации по 
сварке 
ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 

Использование 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного 
шва; 
определение причин 
дефектов сварочных 
швов и соединений; 
использование 
ручного и 
механизированного 
инструмента 
зачистки сварных 
швов и удаления 
поверхностных 
дефектов после 
сварки; 

использование 

производственно- 

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

Использование 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного  
шва; 

проверка 

работоспособности и 

использования 

производственно - 

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения трудовых 

Дневник учебной 
практики 
 

Аттестационный 

лист по практике 
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для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

функций 

 

Практический опыт в 

определении причин 

дефектов сварочных 

швов и соединений; 

ПК.1.6 Проводить 

контроль подготовки 

и сборки элементов 

конструкции под 

сварку 

ПК.1.6 Проводить 
контроль подготовки 
и сборки элементов 
конструкции под 
сварку. 
ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 

Использование 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров сварного 
шва; 
определение причин 
дефектов сварочных 
швов и соединений; 
использование 
ручного и 
механизированного 
инструмента 
зачистки сварных 
швов и удаления 
поверхностных 
дефектов после 
сварки; 

использование 

производственно- 

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

Дневник учебной 
практики 
 

Аттестационный 

лист по практике 
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задач. 
ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Практический опыт в 

предупреждении и 

устранения 

различных видов 

дефектов в сварных 

швах 

ПК.1.8 Зачищать и 
удалять 
поверхностные 
дефекты сварных 
швов после сварки 
 

ПК.1.8 Зачищать и 
удалять 
поверхностные 
дефекты сварных 
швов после сварки 
ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 
ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

Предупреждения и 
устранения 
различных видов 
дефектов в сварных 
швах; 
использовать ручной 
и механизированный 
инструмент зачистки 
сварных швов и 
удаления 
поверхностных 
дефектов после 
сварки; 
зачищать швы после 
сварки; 

пользоваться 

производственно- 

технологической и 

нормативной  

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

Дневник учебной 
практики 
 

Аттестационный 

лист по практике 
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ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Перечень заданий для оценки освоения МДК01.01«Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование» 

1. Характеристика, маркировка сварочной проволоки 
2. Виды электродов 
3. Металлические плавящиеся электроды для ручной дуговой сварки 
4. Металлические плавящиеся электроды для дуговой наплавки 
5. Характеристика видов покрытия на электродах 
6. Допускаемые пространственные положения электродов при сварке 
7. Электроды для сварки меди и ее сплавов 
8. Электроды для сварки алюминия и его сплавов 
9. Условные обозначения толщины покрытия электродов 
10. Неплавящиеся электроды для сварки 
11. Классификация сварных швов 
12. Условные обозначения сварных швов 
13. Геометрические параметры стыкового шва 
14. Геометрические параметры углового  шва 
15. Виды сварных швов по положению в пространстве 
16. Виды сварных швов по типу сварного соединения 
17. Виды сварных швов по отношению к направлению действующих усилий 
18. Виды сварных швов по эксплуатационным требованиям 
19. Виды сварных швов по способу заполнения сечения 
20. Виды сварных швов по форме наружной поверхности 
21. Виды сварных швов по протяженности 
22. Виды сварных швов по условиям работы сварного узла 
23. Виды сварных соединений 
24. Преимущества и недостатки стыковых соединений 
25. Преимущества и недостатки нахлесточных  соединений 
26. Виды разделки кромок 
27. Назначение Х-образной разделки кромок 
28. Назначение V-образной разделки кромок 
29. Преимущества Х – образного скоса кромок перед V-образным 
30. Инструменты сварщика 
31. Принадлежности сварщика 
32. Классификация сварочного оборудования 
33. Правила эксплуатации электроустановок 
34. Основные принцип ы работы источников питания для сварки 
35. Требования, предъявляемые к источникам питания сварочной дуги 
36. Устройство и принцип работы сварочного преобразователя 
37. Устройство и принцип работы сварочного трансформатора типа ТД 
38. Устройство и принцип работы сварочного выпрямителя типа ВД 
39. Характеристика многопостовых источников питания 
40. Характеристика сварочных  постов 
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Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.02Технология производства сварных 
конструкций 

1.Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям 

2. Условия выполнения требований, предъявляемых к сварным конструкциям 

3.Характеристика машиностроительных конструкций 

4. Емкости, особенности их работы 

5. Сосуды, особенности их работы 

6.Особенности работы машиностроительных конструкций 

7.Технологические требования к изготовлению металлических конструкций 

8. Материалы, применяемые в сварных конструкциях 

9.Листовые металлы 

10.Профильные металлы 

11.Характеристика труб 

12.Каркасы промышленных зданий 

13.Характеристика основных элементов сварных конструкций зданий и сооружений 

14.Виды сварных соединений 

15.Достоинства и недостатки сварных соединений 

16.Достоинства и недостатки клепанных и болтовых соединений 

17.Выбор материала для изготовления сварных конструкций 

18.Характеристика металлических балок, их виды, назначение 

19.Характеристика колонн, их типы, назначение 

20.Характеристика ферм, их виды, узлы, назначение 

21.Металлические арки, купола, назначение, методы изготовления 

22.Листовые конструкции, их виды, назначение 

23.Основные ГОСТы на типовые сварные конструкции 

24.Технические условия на изготовление сварных конструкций 

25. Технологический процесс, его понятие, исходные данные 

26. Понятие технологичности сварных конструкций 

27.Виды подготовительных работ при изготовлении сварных конструкций 

28. Характеристика методов экономического раскроя металла 

29. Стыковка металла, последовательность стыковки 

30. Определение расхода материалов 

31.Характеристика оборудования, применяемого при изготовлении сварных конструкций 

32.Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций 

33.Порядок выбора и обоснование схем сборки 

34.Выбор способа сварки 

35. Основные показатели режимов сварки 

36.Последовательность расчета режимов сварки 

37. Выбор порядка  и техники сварки 

38.Сварка труб в поворотном положении 

39. Сварка труб в неповоротном положении 

40. Сварка труб с козырьком 

41. Деформации и  напряжения сварных конструкций 

42. Виды и причины возникновения деформаций  

43.Способы уменьшения и предотвращения деформаций 
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44.Способы исправления деформированных участков 

45. Виды термической обработки 

46. Характеристика закалки 

47.Характеристика отжига 

48.Характеристика нормализации 

49.Характеристика отпуска 

50.Оборудование, применяемое для термообработки сварных конструкций 

51. Графики термической обработки 

52. Основные марки низкоуглеродистой стали, применяемой  для изготовления сварных 

конструкций 

53. Основные марки легированной стали, применяемой  для изготовления сварных 

конструкций 

54.Классификация сварных заготовок по способу получения заготовок 

55. Решетчатые конструкции, требования к их изготовлению 

56. Особенности изготовления резервуаров 

57.Особенности изготовления сосудов, работающих под давлением 

58.Марки и сортамент труб 

59. Характеристика соединений, применяемых при изготовлении сварных конструкций 

60. Характеристика прокатных балок 

61. Характеристика подкрановых балок 

62. Характеристика профиля, применяемого для изготовления ферм 

63.Характеристика последовательности чтения рабочих чертежей металлоконструкций 

64.Исходные данные для составления технологического процесса 

65.Характеристика технологических карт 

66. Определение качества сварного шва 

67.Классификация сварных конструкций по назначению 

68. Классификация сварных конструкций в зависимости от толщины 

69. Классификация сварных конструкций по применяемым материалам 

70.Виды заготовок, применяемых для изготовления металлоконструкций 

71.Характеристика заготовок из проката 

72.Характеристика трудоемкости изготовления металлоконструкций 

73.Характеристика свариваемости сталей, применяемых  для изготовления 

металлоконструкций 

74.Замена литья и ковки деталей сваркой 

75.Преимущества сварных соединений 

 

 

Перечень заданий для оценки освоения по МДК.01.03 «Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой» 

1. Назначение подготовки изделий под сварку 
2. Сущность очистки 
3. Применяемый инструмент и приспособления для очистки металла 
4. Техника выполнения очистки 
5. Требования безопасности труда при выполнении очистки 
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6. Правка металла, назначение, сущность 
7. Техника выполнения правки 
8. Применяемый инструмент и приспособления для правки 
9. Разметка металла 
10. Назначение разметки 
11. Сущность разметки 
12. Техника выполнения разметки 
13. Применяемый инструмент и приспособления для разметки 
14. Требования безопасности труда при правке и разметке. 
15. Резка металла 
16. Назначение резки металла 
17. Сущность резки металла 
18. Техника выполнения резки металла 
19. Применяемый инструмент и приспособления для резки металла 
20. Требования безопасности труда при резке металла. 
21. Опиливание 
22. Назначение опиливания металла 
23. Сущность опиливания металла 
24. Техника выполнения опиливания металла 
25. Применяемый инструмент и приспособления для опиливания металла 
26. Требования безопасности труда при опиливании металла 
27. Рубка металла 
28. Назначение рубки 
29. Сущность рубки 
30. Техника выполнения рубки 
31. Применяемый инструмент и приспособления для рубки металла 
32. Требования безопасности труда при рубке металла 
33. Гибка металла 
34. Назначение гибки металла 
35. Требования безопасности труда при гибки металла 
36. Применяемый инструмент и приспособления для гибки металла 
37. Средства измерения 
38. Приемы измерений 
39. Последовательность проверки угла заточки зубила 
40. Назначение сборочных приспособлений 
41. Виды сборочных приспособлений 
42. Назначение сборочно-сварочных приспособлений 
43. Виды сборочно-сварочных приспособлений 
44. Баллоны для сжатых и сжиженных газов 
45. Правила безопасности при подготовке баллонов для сжатых и сжиженных газов 
46. Редукторы, назначение 
47. Присоединительные элементы 
48.  Окраска редукторов 
49. Устройство горелок 
50. Устройство резаков 
51. Устройство ацетиленовых генераторов 
52. Правила наложения прихваток 
53. Проверка точности сборки 
54. Правила разделки кромок под сварку угловых соединений  
55. Правила разделки кромок под сварку нахлесточных соединений 
56. Правила разделки кромок под сварку тавровых соединений 
57. Правила разделки кромок под сварку стыковых соединений 
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58. Инструменты контроля 
59. Назначение, виды и применение шаблонов 
60. Назначение, виды и применение щупов 

 

Перечень заданий для оценки освоения по МДК.01.04 « Контроль качества сварных 
соединений» 

 
1.Характерные дефекты заготовок  

2. Характерные дефекты сборки изделий под сварку плавлением 

3. Основные виды дефектов в сварных швах 

4. Причины возникновения дефектов в сварных швах 

5. Выявление дефектов сборки 

6. Выявление дефектов сборки по сварному узлу на соответствие основных размеров 

7. Выявление дефектов сборки по сварному узлу на соблюдение допусков 

8. Выявление дефектов сборки по сварному узлу на отсутствие смещения свариваемых 

кромок 

9. Выявление дефектов сборки по сварному узлу на отсутствие масла 

10. Выявление дефектов сборки по сварному узлу на отсутствие ржавчины 

11. Трещины, виды, причины образования, выявление 

12. Утяжины, виды, причины образования, выявление 

13. Подрезы, виды, причины образования, выявление 

14. Наплывы, виды, причины образования, выявление 

15. Непровары, виды, причины образования, выявление 

16. Свищи, виды, причины образования, выявление 

17. Проверка наружных дефектов по внешнему виду 

18. Проверка внутренних  дефектов по излому 

19. Классификация видов технического контроля 

20. Визуальный контроль 

21. Измерительный контроль 

22. Неразрушающие методы контроля сварных швов 

23. Разновидности дефектоскопии 

24. Контроль течеисканием 

25. Магнитные виды контроля 

26. Контроль непроницаемости сварных швов 

27. Гидравлическое испытание 

28. Пневматическое испытание 

29. Испытание аммиаком 

30. Испытание сварных швов на плотность 

31. Испытание керосином 

32. Способы проверки герметичности резервуара 

33. Разрушающие виды контроля сварных швов 

34. Механические испытание сварных швов 

35. Способы контроля сварных швов 

36.Характеристика инструмента для проверки качества сборки 
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37. Усадочные раковины, виды, причины образования, выявление 

38.Микротрещины,  причины образования, выявление 

39.Брызги  электродного металла,  причины образования, выявление 

40.Металлическое включение, причины образования, выявление 
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Тестовые задания 

 

МДК 01.01Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

Тема 1.1 Сварочные материалы  

1.Электродам для дуговой сварки с минимальным гарантируемым сопротивлением 
разрыву 50 кгс/мм

2
 соответствует обозначение …  

А) Э-42А 
Б) Э-46 
В) Э-50А 
Г) Э-85 

 

2. Диаметр электрода для ручной сварки угловых швов без скоса кромок для катета  
шва 5 мм рекомендуется 

А) d эл.=3мм ; Б) d эл. =4мм; В) d эл.=5мм. 
3.  

3. Вычислить количество наплавленного металла за 1 час при сварке электродами марки 

 УОНИИ –13/45; сила сварочного ток I=300А, Кн – коэффициент наплавки для данных 

 электродов   
равен 9 г/Ач. 

4. Буква У в маркировке электродов означает: 
А) для сварки легированных сталей 
Б) для сварки теплоустойчивых сталей 
В) для сварки углеродистых сталей 
5. Кислое покрытие на электродах обозначается: 
А)А 
Б) Р 
В) Б 
6.Электроды для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами обозначаются: 
А) Л 
Б)Т 
В) Н 
7. Вид покрытия у электрода УОНИИ 13/45 
А) кислое 
Б) рутиловое 
В) основное 
9. Для всех положений во время сварки электроды обозначаются6 
А) 1 
Б) 2 
В) 3 
10. Буква А в типе электрода обозначает 
А) повышенные пластичность 
Б) повышенная ударная вязкость 
В) повышенная твердость  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б 2.7 в а в в  а а 
 

 

Критерий получения оценок 
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Количество правильных ответов Оценка 

10 5 

9 4 

7-8 3 

 

 

 

Тема 1.2. Сварные соединения и швы 

    Задание рассчитано на 20 мин. 
 

1. Определите виды сварных соединений по рисункам: 
А) стыковое; Б) угловое; В) тавровое; 
 

 
Г) нахлесточное; 
Д) торцевое  
 

Форма ответа 

1 2 3 4 5  
 

 

2. Определите виды сварных соединений по отношению к 
действующим усилиям:  
1 – косой; 
2 – фланговый; 
3 – лобовой; 
4 – комбинированный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Определите сварные швы по положению в пространстве: 
1 – вертикальный; 
2 – нижний; 
3 – потолочный; 
4 – горизонтальный 
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4. Для стыка толщиной 15мм и более рекомендуется разделка кромок 
А) V - образная  

Б)   с отбортовкой  
В) Y - образная 

Г) X - образная 

 
5. ГОСТ 5264-80 определяет виды сварных швов для 

А) ручной дуговой сварки 

Б) сварки под флюсом 

В) сварки в защитных газах 

Г) газовой сварки 

6.  ┐- вспомогательный условный знак на чертеже, обозначающий 

А) место изгиба сварной детали 

Б) шов по незамкнутому контуру 

В) монтажный шов 
 

7. O – вспомогательный знак на чертеже, бозначающий 
           А) монтажный шов  
            Б) сварка по замкнутому контуру  

В) высверливание отверстий впереди и в конце трещины в шве  
Г) усиление снять 

 

8. Шов сварного соединения условно изображают на чертежах штриховой линией, если 

А) шов видимый 

Б) шов невидимый 

В) одиночная сварочная точка 

Г) шов выполнен газовой сваркой.  
9. Выполняют разделку кромок с целью  

А)  уменьшения разбрызгивания металла. 
Б) удобства наблюдения за процессом сварки. 
В) обеспечения провара на всю глубину.  

10. Выполняется притупление в корне разделки кромок с целью  
А) обеспечения полного провара. 
Б) предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. 
В) предотвращения прожога. 

11. Постановка прихваток на месте пересечения швов 

А) допускается 

Б) не допускается 

В) возможны, если конструкция позволяет 

Г) не имеет значения 

12. К основным сборочно-сварочным приспособлениям относятся 

А)  установочные поверхности и детали, прижимы , фиксаторы 

Б) кран-балка, тельфер, цеховой кран 

В) слесарные инструменты и приспособления  
13. К инструментам для проверки качества сборки относятся  
             А) планки, скобы; струбцины 
             Б) шаблоны, щупы; мерительные инструменты  

В) распоры, установочный шаблон. 
Г) зубила, молотки, керны.  

14. Размеры прихваток и расстояния между ними выбираются в зависимости от:  
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А) толщины и длины свариваемого металла;  
Б) от общих габаритов и массы детали 

В) положения шва в пространстве. 
Г) не имеет значения  

15. Стальные детали толщиной менее 3 мм сваривают:     
           А) разделка кромок не имеет значения 
            Б) с Х – образной разделкой кромок  
            В) с К – образной разделкой кромок 
            Г) без разделки кромок 
 
16. Укажите, какой из геометрических параметров сварного шва, показанного на рисунке, 
является величиной притупления  
 
 

 

17. Прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон 
рекомендуется выполнять  

А) Со стороны шва, свариваемого 
первым. Б) Со стороны шва, 
свариваемого вторым В) С любой 
стороны  

18. Прихватки высоту первого сварочного слоя  
А) не должны превышать  
Б) должны превышать  
В) не имеет значения 

  
19. Обязательный вид контроля сборки –  

А) радиационный  
Б) ультразвуковой  
В) механические испытания  
Г) визуально-измерительный 

 

Ответы на тестовые задания 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1-В        1-е    1-в Г    А   В   Б    Б   В   В     Б    А     Б      А     Г     Г    Б    А 

 
 
 Г 

2-Г 2-а 2-а                
 

 
3-Б 3-б 3-г                  
4-Д 4-в 4-б                 
5-А                    

 

 
Критерий получения оценок 

Количество правильных ответов Оценка 

20-19 5 

18-16 4 

15-13 3 

Тема 1.3 Сварочный пост для ручной дуговой сварки 
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1. Рабочее место сварщика, необходимое для выполнения сварочных работ________ 

2.Виды сварочных постов в зависимости от места расположения 

А) стационарные 

Б) передвижные 

В) универсальные 

3.Сварочный пост укомплектован: 

А) источником питания 

Б) электрическими проводами 

В) электрододержателем 

Г) Щитком 

4.В кабине помещают: 

А) ТД – 401 У2 

Б) ВКСМ -1000 

В) ВД 306 

5. На рабочем столе располагают: 

А) сушильный шкаф для просушки электродов 

Б) магнитный пускатель 

В) ящики для покрытых электродов 

6. Для чего используется обратный провод 

А) для соединения электрода с источником питания; 

Б) для соединения изделия с источником питания; 

В) для соединения электрода и изделия с источником питания. 

7. Какие элекстродержатели получили наиболее широкое применение 

А) вилочные; 

Б) безогарковые; 

В) пружинные 

8. Разрешается ли сварщику подключать источник питания? 

А)нет, 
Б) это делает электромонтер; 
В) разрешается 
 

Ответы на тестовые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8   
пост АБ АБВГ АВ В Б А АБ   
 

Критерий получения оценок 

Количество правильных ответов Оценка 

10 5 

9 4 

7-8 3 
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МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 

Тема.1Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям 

1. Назовите главное требование, предъявляемое к сварным конструкциям 

А) прочность 

Б) надежность 

В) Соответствие эксплуатационным требованиям 

2. Перечислите общие требования, предъявляемые к металлическим конструкциям 

3. Перечислите производственные требования, предъявляемые к металлическим 

конструкциям 

4.Перечислите достоинства металлических конструкций: 

А) Высокая несущая способность 

Б) Легкость и транспортабельность 

В) Малая огнестойкость 

5. Перечислите недостатки  металлических конструкций: 

А). Коррозия металла 

Б) Сплошность материала и соединений 

В). Надежность 

Ответы на тестовые задания 

1 2 3 4 5 

в Прочность, 
жесткость. 
безопасность 

Простая форма, 
минимальное 
количество 
деталей, 
простые и 
удобные в 
сварке 

аб а 

 

 

Критерий получения оценок 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Типовые детали и сборочные единицы 

 

 

Количество правильных ответов Оценка 

5 5 

4 4 

3 3 
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Тема 3. Типовые сварные конструкции 

1. По каким признакам классифицируются сварные конструкции: 
А) По способу получения заготовок 
Б) По назначению 
В) По несущей способности 
2.Какие заготовки применяют для изготовления сварных конструкций 
А) Листовые 
Б) Ковано-сврные 
В) Водонепроницаемые 
3. По назначению металлические конструкции делятся: 
А) строительные 
Б) вагонные 
В) машиностроительные 
4.Как называется конструкция, имеющая оголовок: 
А) балка 
Б) колонна 
В) ферма 
5.Как называется конструкция, которая служит для передачи нагрузки от 
вышерасположенной конструкции на грунт? 
А) балка 
Б) колонна 
В) ферма 
6. Какой элемент колонны распределяет нагрузку по стержню: 
А) оголовок 
Б) траверса 
В) Балка 
7. Назначение траверсы: 
А) для повышения устойчивости 
Б) для жесткости изделия 
В) красоты 
8.Если нагрузка приложена в вертикальной плоскости применяется: 
А) Балка таврового сечения 
Б) Балка двутаврового сечения 
В) ферма 
9. Мостовые краны, колонны, балки, фермы – эти конструкции относятся: 
А) К производственным здания 
Б) К корпусам машин 
В) трубопроводам 
10. Перечислите достоинства металлических конструкций……… 
 
 

Ответы на тестовые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
АБ АБ АВ Б Б А А Б а Несущая 

способность, 
надежность, 
легкость 

 

Критерий получения оценок 
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Количество правильных ответов Оценка 

10 5 

9 4 

7-8 3 

 
Тема 4. Технология изготовления сварных конструкций. 

Время выполнения 20 минут. 

 

1.Недопустимые дефекты прихватки: 
А) трещины 
Б) пора 
В) заниженная длина прихватки 
2. Листы какой толщины можно сваривать ручной дуговой сваркой без разделки 
кромок? 
А) 16 мм. 
Б) 8 мм. 
В) 4 мм 
Г) 20 мм 
3. Корневой шов трубопроводов выполняют электродом диаметром: 

А)2 мм; 
  Б) 3 мм;  
 В) 4 мм;  
 4Г)5 мм. 
4. Конструкции и конструктивные элементы, работающие в основном на поперечный 
изгиб: 
А)балки;         
Б) резервуары; 
В) фермы;         
Г) решетки. 
5.Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках, которые называют: 
А)технологическая карта; 
Б) технологическая сводка; 
В) технологическая ведомость;  
Г)технологическая запись. 
6. Часть конструкции, представляющая собой соединение двух или нескольких деталей 
при помощи сварки: 
А)инжектор;   
Б)) манипулятор; 
В) осциллятор;         
Г)сварной узел. 
7. Метод сборки, предусматривающий сборку и сварку отдельных узлов, из которых 
состоит конструкция, а затем сборку и сварку всей конструкции: 
А) метод узловой сборки; 
Б)  метод общей сборки; 
В)  метод рациональной сборки;  
Г) метод сборки под заказ. 
8.   Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают: 
А)метод узловой сборки;  
Б)метод общей сборки; 
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В) метод рациональной сборки;  
Г)метод сборки под заказ. 
9.  Прихватки следует устанавливать от края детали или от отверстия на расстоянии не 
менее: 
А)5 мм; 
  Б) 10 мм; 
  В) 15 мм;  
 Г) 50 мм. 
10.  Операции резки, гибки, правки, штамповки, зачистки и другие по изготовлению 
деталей сварных конструкций: 
А)вспомогательные;     
Б) заготовительные; 
В) сборочные;        
Г) отделочные. 

 
 
 

Ответы на тестовые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А В Б А А Г А Б А Б 
 

Крите
рий 

получе
ния 

оцено
к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество правильных ответов Оценка 

10 5 

9 4 

7-8 3 
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МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

 

Тема 1.1 Подготовка изделий под сварку 
 

Время выполнения 20 минут. 

1. Разметочная линия на плоскости металла  

 А) черта 

 Б) риска 

 В) отметка 

2. Слесарная операция по удалению лишних слоев металла 

 А) рубка 

 Б) опиливание 

 В) шабрение 

3. Инструменты, применяемые при рубке, изготавливают из сталей 

 А) Ст2, Ст2 

 Б) У7, У8, У8А 

 В) Р18, Р9 

4. Напильники классифицируют по… 

 А) толщине снимаемого слоя 

 Б) глубине насечке 

 В) по числу насечек на 1см длины 

5. Правило при гибки труб… 

 А) гнут только 1 раз 

 Б) гнуть можно 2 раза 

 В) гнуть можно 3 раза 

6. Для прижима двух или более деталей друг к другу или для установки и 

закрепления деталей в определенном положении служат… 

А) стяжки 

Б) домкраты 

В) распорки 

Г) струбцины. 

7. Накернивание разметочных линий – это…. 

 А) проверка качества разметочных линий 

 Б) элемент техники безопасности при разметочных работ 
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 В) фиксация разметочных линий точечными углублениями 

8. Точность обработки металла при рубке не превышает …. 

 А) 0,7 мм 

 Б) 0,4 мм 

 В) 0,1 мм 

9. Вес молотка при рубке зависит от… 

 А) твердости металла 

 Б) толщины заготовки  

 В) ширины лезвия инструмента 

 Г) не имеет значения 

10. При гибки деталей под прямым углом припуск на изгиб  

 А) не берется  

 Б) 0,2-0,4 толщины материала 

 В) 0,5-0,8 толщины материала 

 Г) 1,0-1,5 толщины металла 

11 При подготовке к сварке деформированной прокатной стали выполняется 

слесарная операция –  

А) рубка; Б) гибка; В) правка; Г) резка. Д) разметка  
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Ответы на тестовые задания  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 1 2   13   14   15   16   17   18   19   20 

Б   А  Б   В  А   Г В  А  В    ВВ 

 

Критерий получения оценок 

Количество правильных ответов          20-19         18-16     15-13 

 Оценка                                                      5                  4             3 

 

 

Тема 2.2.Сборка изделий под сварку 

Время выполнения 15 минут. 

1..Метод сборки, предусматривающий сборку и сварку отдельных узлов, из которых 
состоит конструкция, а затем сборку и сварку всей конструкции: 
А) метод узловой сборки; 
Б)  метод общей сборки; 
В)  метод рациональной сборки;  
Г) метод сборки под заказ. 
2..   Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее 
сваривают: 
А)метод узловой сборки;  
Б)метод общей сборки; 
В) метод рациональной сборки;  
Г)метод сборки под заказ. 
3.  Прихватки следует устанавливать от края детали или от отверстия на расстоянии не 
менее: 
А)5 мм; 
  Б) 10 мм; 
  В) 15 мм;  
 Г) 50 мм. 
4. Дополнить предложение Прихватка – это 
5. 1.Недопустимые дефекты прихватки: 

А) прожог 
Б) пора 
В) заниженная длина прихватки 
6. Сборочно-сварочное приспособление, предназначенное для размещения деталей собираемых 
и свариваемых крупногабаритных изделий и фиксации их в нужном положении: 
А)позиционер;       
 Б) стенд; 
В) кондуктор;        
Г)манипулятор.  

 

Ответы на тестовые задания  

1 2 3 4 5 6 
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а б а Неполноценный 
короткий шов 

а г 

 

Критерий получения оценок 

Кол-во 
правильных 
ответов 

6 5 4 

Оценка 5 4 3 
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по МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений 
 

 

Тема 1. Характерные дефекты заготовок и сборки изделий под сварку плавлением 

Время выполнения 20 минут. 

1. При внешнем осмотре можно выявить: 
А) наплывы 
Б) Непровары 
В) Внутренние трещины 
Г) Несоответствие элементов сварного шва 
2. Отклонение размеров сварного шва проверяется: 
А) Внешним осмотром 
Б) Измерением 
В) Ультразвуковой дефектоскопией 
3. К какому дефекту приводит неправильная сборка? 
А) Вогнутости корня шва 
Б)Непровару 
В) Смещение кромок 
4. В результате чего образуется неравномерная ширина шва? 
А) Дефект сборки 
Б) низка квалификация сварщика 
В) Заниженный ток при сварке 
5. Как устранить катет недостаточного размера? 
А) подварить после предварительной защиты 
Б) вырубить место сварки и вновь произвести сварку 
В) Зачистить абразивным инструментом и сдать на склад 
6. Подготовка (зачистка) кромок под сварку включает: 
  а) удаление различных включений и дефектов до появления характерного 
металлического блеска 
  б) установку и закрепление деталей для выполнения сварки 
  в) химическую обработку поверхности пластин 
7. Хичическая обработка кромок под сварку включает: 
 а) удаление влаги с поверхности кромки с помощью обтирочного материала 
 б) удаление масляных пятен с помощью обтирочного материала, смоченного в ацетоне 
 в) удаление загрязнения с помощью материала, смоченного в уайт-спирите 
8. Удалить заусенцы с поверхности кромки можно с помощью: 
 а) металлической щетки 
 б) напильника 
  в) наждачной бумаги 
9. Какой инструмент используют для подготовки поверхности металла к сварке: 
  а) электроды; 
  б) струбцины; 
  в) стальные щетки; 
  г) штифты 
10.Причина образования наплыва при сварке: 
А) низкая квалификация сварщика 
Б) завышенная сила сварочного тока 
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В) Заниженная сила сварочного тока 
 
 

Ответы на тестовые задания  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АБ Б В В А А В АБВ В А 

 

Критерий получения оценок 

Кол-во 
правильных 
ответов 

10 9 7-8 

Оценка 5 4 3 

 
 
 

Тема 2. Способы предупреждения  и устранения наружных и внутренних дефектов в 

сварных швах 

Время выполнения 20 минут. 

 

1. Виды дефектов, возникающие в результате неправильной сборки? 
А) смещение сварных кромок 
Б) прожог 
В) Наплав 
2.В результате чего образуется свищ сварного соединения: 
А) направильно выбранные режимы сварки 
Б)Кромки покрыты ржавчиной и маслом 
В)Сварка велась непросушенными электродами 
3. Газовые раковины относятся к : 
А) внутренним дефектам 
Б) наружным дефектам 
В) к поверхностным дефектам 
4. Какой дефект наблюдается при сварке непросушенным электродом: 
А)Поверхностные поры 
Б) внутренние поры 
В) газовые поры 
5. Дефект в результате неправильно выбора режимов сварки 
А) Наплывы 
Б) трещины 
В) поры 
6. Причины образования шлаковых и неметаллических включений 
А) Зависят от квалификации сварщика 
Б) зависят от металлургии сварки 
В) Особого вреда для конструкций не представляют 
7. Когда образуется вогнутость корня шва 
А) при сварке с поддувом газа 
Б) при резком увеличении напряжения на дуге 
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В) При увеличении силы сварочного тока 
8.Аэрозоль Дуга -2 применяется для: 
А) борьбы с брызгами электродного металла 
Б) для удаления шлака с поверхности шва 
В)Для подготовки поверхности к сварке 
9.В каких случаях наблюдается усадочная раковина: 
А) при сварке толстых листов 
Б0 при сварке тонких листов 
В) при выполнении углового шва 
10.Дефект в результате неправильных поперечных движений концом электрода: 
А) подрезы зоны сплавления 
Б) усиление сварного шва 
В) прожоги 

Ответы на тестовые задания  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б а а А Б А А А А 

 

Критерий получения оценок 

Кол-во 
правильных 
ответов 

10 9 7-8 

Оценка 5 4 3 

 
 
 
 
Тема 3. Классификация видов технического контроля 

Время выполнения 10 минут. 

 

1. Виды контроля сварных соединений 
А) Предварительный контроль 
Б) Текущий контроль 
В) Окончательный контроль 
2.Какой вид контроля контролирует подготовку сварных кромок и сборку свариваемых 
деталей 
А) Предварительный контроль 
Б) Текущий контроль 
В) Окончательный контроль 
3.Какой вид контроля применяют при предварительном и сопутствующем подогреве? 
 А) Предварительный контроль 
Б) Текущий контроль 
В) Окончательный контроль 
4.При окончательном контроле проверяют: 
А) соблюдение техники безопасности 
Б) качество одного из сварных соединений 
В) контроль готового изделия 
5. Объем контроля зависит: 
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А) От требований предъявляемых к изделию; 
Б) сложности выполнения изделия 
В) от квалификации сварщика 
 

Ответы на тестовые задания  

1 2 3 4 5 
АБВ А Б В АБВ 
 

 

Критерий получения оценок 

Кол-во 
правильных 
ответов 

5 4 3 

Оценка 5 4 3 

 
 
Тема4. Неразрушающие методы контроля сварных швов и соединений 

Тема 5. Разрушающие виды контроля сварных швов и соединений 

Время выполнения 10 минут. 

 

1. Выберите виды разрушающего контроля качества сварного соединения: 
 А)радиационный,  
Б)магнитный, 
В) механические испытания,  
Г)коррозионные испытания, 
 Д)акустический, 
Е) течеисканием 
2.Из приведенных дефектов швов выберите наружные:  
А)наплыв,  
Б)шлаковые включения, 
В) газовые поры,  
Г)подрез, 
Д) незаваренные кратеры 
3. Какой вид контроля позволяет определить параметры сварочного шва и зоны 
термического влияния: 
А) Разрушаюший 
Б) Неразрушающий 
В) Совместный 
4.Для достовввверного контроля сварное соединение необходимо: 
А) Очистить от шлака; 
Б)Протравить в кислоте; 
В) Удалить брызги электродного металла 
5. Механические и металлографические испытания относятся: 
А) к разрушающим методам контроля 
Б) неразрушающим методам контроля 
В) к совместным методам контроля 

Ответы на тестовые задания  
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1 2 3 4 5 
В АБВГД А БВ  
 

 

Критерий получения оценок 

Кол-во 
правильных 
ответов 

5 4 3 

Оценка 5 4 3 

 

 

 

 

Тема 6. Деформации и напряжения при сварке. Основные способы уменьшения и 

предупреждения деформации и напряжений 

Время на выполнение 20 

1. Причиной возникновения деформаций при сварке является: 
а) неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали 
б) нерациональная сборка детали под сварку 
в) неправильно проведенная термообработка детали после сварки 
2. В каком состоянии находится  металл сварного шва после сварки и полного остывания? 
а) металл сварного шва сжат 
б) металл сварного шва растянут 
в) металл сварного шва не деформирован 
3.  Как изменяются размеры детали при нагреве? 
а) размеры детали увеличиваются 
б) размеры детали уменьшаются 
в) размеры детали не меняются 
4. Зависят ли величины деформации после сварки от размеров свариваемых пластин? 
а) да, зависят 
б) нет, не зависят 
в) зависят, если свариваются пластины разной ширины 
5.  Каким способом можно уменьшить сварочные деформации при сварке пластин встык? 
а) путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с учетом 
последующей деформации от сварки 
б) нельзя уменьшить 
в) путем нагрева отдельных зон 
6.Деформация — это: 
а) изменение размеров и формы тела при внешнем воздействии; 
б) изменение напряжения и тока в электрической цепи при сварке; 
в) только такое изменение размеров и формы тела, которое может быть получено в 
результате правки после сварки. 
7. На деформацию влияет: 
А) скорость сварка 
Б) скорость охлаждения 
В) Сила сварочного тока 
8. Сварочные деформации при сварке плавлением возникают 
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а) всегда; 
б) очень редко; 
в) никогда. 
9. Как изменяется величина сварочного зазора при сварке узких пластин встык? 
а) Зазор увеличивается. 
б) Зазор уменьшается. 
в) Зазор не изменяется. 
10.Как изменяется величина сварочного зазора при сварке широких пластин встык? 
а) Зазор увеличивается. 
б) Зазор уменьшается. 
в) Зазор не изменяется. 
 

Ответы на тестовые задания  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б а а А А Б А А Б 

 

Критерий получения оценок 

Кол-во 
правильных 
ответов 

10 9 7-8 

Оценка 5 4 3 
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Приложение 1 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО_________________________________________________________________________ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального 
модуля___________________________________ 

                                                                                                             наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрены учебным планом). 
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01______________   
МДК 0n.0m______________   
УП   
ПП   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено учебным 

планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт переносится 
ниже). 
 
Тема «________________________________________________________» 
Оценка _______________________. 
Итоги экзамена (квалификационного)/экзамена по модулю по профессиональному 
модулю 
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

   
 
Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии_______________ 

________________ 
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Приложение 2  

Форма аттестационного листа по практике 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
ФИО_________________________________________________________________________
__ 

 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  
_____________________________________________________________________________

__ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 
модулю_______________________________________________________________________
__ 

наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 
в 
организации___________________________________________________________________
_ 

наименование организации, юридический адрес 

 
Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики  

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 
проходила практика 

  
  
  
  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной / производственной практики  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ 
 
 
Дата ___.___.20___   Подпись руководителя практики 

____________________________/ФИО, должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________________/ФИО, должность 
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Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 

УД « Основы электротехники» включает в себя рекомендации по 

выполнению практических заданий.  

Методические рекомендации разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных 

рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной  дисциплины. Так как учебная дисциплина имеет 

прикладной характер, то выполнение студентами практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических умений и навыков. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы 

пояснениями, таблицами, алгоритм выполнения заданий.  

 В результате выполнения практических работ студент  должен   уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы;  

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,  

магнитных и электронных цепей;  

 использовать в работе электроизмерительные приборы;  

пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Наименование  практических работ Кол-во 

часов 

1.Проверка свойств электрической цепи с последовательным 

соединением резисторов 

2 

2.Проверка свойств электрической цепи с параллельным 

соединением резисторов 

2 

3.Расчет смешанного соединения сопротивлений 2 

4. Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением активного сопротивления и индуктивности 

(реальная катушка индуктивности) 

Исследование цепи переменного тока с параллельным 

соединением резистора и конденсатора 

2 

5.Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением катушки индуктивности и конденсатора. 

Резонанс напряжения 

2 

6. коэффициента мощности и исследование способов его 

повышения 

2 

7.Расчет неразветвленных цепей переменного тока 2 

8.Ознакомление с устройством электроизмерительных 

приборов 

2 

9.Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, 

вольтметра, ваттметра и простейшей электротехнической 

аппаратурой 

2 

10Правила пользования защитными средствами. Первая 

помощь пострадавшему при поражении электрическим током 

2 

Итого: 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 1 
 

Тема: Проверка свойств электрической цепи с последовательным 

соединением резисторов. 

Цель работы: Изучение свойств электрической цепи с последовательным 

соединением резисторов 

Задачи: 

1. Изучить свойства электрической цепи с последовательным соединением 

резисторов,   

2. Знать свойства электрической цепи с последовательным соединением 

резисторов 

Оборудование: 

Методические рекомендации по выполнению ПР, плакаты 

Теоретическое обоснование: 

 

СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 

Это такое соединение, при котором все элементы идут один за одним без 

разветвлений. 

 

Свойства последовательного соединения 

1. Ток во всех резисторах одинаков- I1 = I2 = I3; 

2. Общее напряжение цепи равно сумме напряжений на всех резисторах-

 U=U1 + U2 + U3; 

3.Сопротивление по отношению к входным зажимам называется входным 

сопротивлением и равно сумме сопротивлений участков - Rвх= R1 + R2 + R3; 



4. Чем больше сопротивление участка, тем больше на нём падает 

напряжение- . 

Задание: Ответить на тестовые задания, решить задачи: 

Тестовые задания: 

№ Вопрос Варианты ответов 

1. Являются ли при последовательном 

соединении резисторов напряжения участков 

пропорционально сопротивлениям этих 

участков 

А) Да 

Б) Нет 

2. Являются ли при последовательном  

соединении резисторов токи ветвей 

пропорциональны сопротивлениям этих ветвей 

А) Да 

Б) Нет 

3. Укажите по какому из приведенных 

математических выражений нельзя рассчитать 

входное сопротивление двух последовательно 

соединенных резисторов 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

 

 

Задача 1. Два резистора подключены к источнику постоянного напряжения 

60 В, с внутренним сопротивлением r= 0,3 Ом. Сопротивления 

резисторов  R1 = 10 и R2= 15 Ом. Определить ток в цепи и напряжения на 

резисторах                 

 

 

Критерия оценивания занятия: 



 
«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 

 «неудовлетворительно»,. - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 2 
 

Тема: Проверка свойств электрической цепи с параллельным соединением 

резисторов 

Цель работы: Изучение свойств электрической цепи с  параллельным 

соединением резисторов 

Задачи: 

1. Изучить свойства электрической цепи  с параллельным соединением 

резисторов  

2. Знать свойства электрической цепи   с параллельным соединением 

резисторов 

Оборудование: 

Методические рекомендации по выполнению ПР, плакаты 

Теоретическое обоснование: 

 

СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 

Это такое соединение, при котором все начала элементов соединяются в одну 

точку, а все концы в другую и к этим точкам подводится напряжение 

 

 

Свойства параллельного соединения резистора: 



1. Общее напряжение цепи равно напряжению на каждом участке- 

U = U1 = U2 = U3 

2. Общий ток цепи равен сумме токов на всех участках- I = I1 + I2 + I3 

3. Чтобы найти входное сопротивление, рассчитывают вначале величину 

обратную входному сопротивлению  

 - проводимость (G) 

Общая проводимость цепи равна сумме проводимостей на каждом участке. 

G = G1 + G2 + G3 

4.Чем больше сопротивление участка, тем меньше ток, протекающий на 

нем.  

При параллельном соединении двух резисторов формулу входного 

сопротивления можно преобразовать 

 

 

1.   

2. Если известен общий ток, то можно найти ток ветви, умножив общий ток 

на сопротивление противоположной ветви и разделить на сумму 

сопротивлений ; . 

Задание: Ответить на тестовые задания, решить задачи: 



Тестовые задания: 

№ Вопрос Варианты ответов 

1. Являются ли при паралллельном соединении 

резисторов напряжения участков 

пропорционально сопротивлениям этих 

участков 

А) Да 

Б) Нет 

2. Являются ли при параллельном соединении 

резисторов токи ветвей пропорциональны 

сопротивлениям этих ветвей 

А) Да 

Б) Нет 

3. Укажите по какому из приведенных 

математических выражений нельзя рассчитать 

входное сопротивление двух параллельно 

соединенных резисторов 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

 

Задача .Общий ток цепи, содержащей два соединенных параллельно 

резистора R1=60 Ом и R2=80 Ом, равен 100 мА. Определить токи в каждом из 

резисторов. 

 

 

Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 



-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 

 «неудовлетворительно»,. - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

Тема: Расчет смешанного соединения сопротивления 

Цель работы: Научиться расчету смешанного соединения сопротивления  

Задачи: 

1. Изучить методику расчета смешанного соединения  

2. Знать методы расчета смешанного соединения сопротивлений 

Оборудование: 

Методические рекомендации по выполнению ПР, плакаты 

Теоретическое обоснование 

 

 

Пример решения задач 

Дано: 

U = 60 В 

R1 = 7 Ом 

R2 = 12 Ом 

R3 = 4 Ом 

Найти: I1; I2; I3 = ? 

Резисторы R2 и R3 параллельны между собой, и их общее сопротивление R2-

3 последовательно с R1. 



 

Rвх = R1 + R2 - 3 

 

Rвх =R1+R2∙3= 7 + 3 = 10 Ом 

 

I1 = Iвх = 6 А 

U2 - 3 = I∙R2 - 3 - находим напряжение разветвленного участка: 

U2 - 3 = I∙R2 - 3 = 6∙3 = 18 В 

U2 - 3 = U2 = U3 =18 В- т.к. параллельное соединение 

А 

 

Дано: 

U=240 В 

R1 = 20 Ом 

R2 = 120 Ом  

R3 = 40 Ом 

R4 = 60 Ом 

R5 = 30 Ом 

R6 = 20 Ом 

Найти: I1-6 -? 

 



 

 

 

 ; R4-6 = 10 Ом; 

; 

; R2-3 = 30 Ом 

Rвх=R1+R2-3+R4-6 = 20 + 30 +10 = 60 Ом; 

; ; 

U2-3 =I∙R2-3= 4∙30 = 120 В; 

U2 - 3 = U2 = U3; 

; 

; 

U4-6=I∙R4-6=4∙10=40B; 

U4-6=U4=U5=U6; 

; 



; 

; 

Дано: 

E = 20 В 

Ri=2Ом 

R1 = 9Ом 

R2 = 6 Ом 

R3 = 12 Ом 

R4 = 1 Ом 

R5 =2 Ом 

R6 = 1 Ом 

R4-6 = R4 + R5 + R6; 

; 

R3-6 = 3 Ом; 

Rвх = R1 + R3-6 +R2 = 9 + 3 + 6 = 18 Ом; 

I= ; 

I=I1=I2=1А; 

U3-6=I∙R3-6=1∙3=3В; 

U3-6=U3=U4-6; 

I3= ; 

I4=I5=I6= ; 



 

Cоставим подробное уравнение баланса мощностей для данной схемы. Оно 
является проверкой правильности решения задачи. 

Pu=Pн+Р0; 

EI=I21∙
 R1+ I22∙

 R2+ I23R3+I4
2R4+I25R5+I26+I2Ri; 

20∙1=12∙9+12∙6+(0,25)2∙12+(0,75)2∙1+(0,75)22+(0,75)21+12∙2; 

20Вт=20Вт- задача решена верно 

Задание: Решить задачи: 

 

 

 

 

 В электрической цепи, изображенной на схеме R1=40 Ом, R2=150 Ом, R3=10 

Ом. Найти мощность, выделяемую на резисторе R1, ток через резистор R2, 

напряжение на резисторе R3, если известно, что напряжение на зажимах цепи 

200 В. 



Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 

 «неудовлетворительно» - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

Тема: Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением активного сопротивления и индуктивности ( реальная катушка 

индуктивности). Исследование цепи переменного тока с параллельным 

соединением резистора и конденсатора 

Цель работы 

Исследование влияний величины индуктивности катушки на 

электрические параметры цепи однофазного синусоидального напряжения, 

содержащей последовательно соединенные катушки индуктивности и 

конденсатор 

Задачи: 

1.Описать паспортные данные электроизмерительных приборов. 

2. Зарисовать рисунки 

3. Описать рисунок 3 

Теоретическое обоснование: 
 
Табл. 1. Паспортные данные электроизмерительных приборов. 

/п 

Наименован
ное 

прибора 

Заводс
кой 

номер 

Т
ип 

Систем
а 

измере
ния 

Клас
с 

точно
сти 

Преде
л 

измере
ний 

Цена 
деления 

Вольтметр  Э
34 

ЭМ 1.0 300 В 10 В 

Вольтметр  Э
34 

ЭМ 1.0 300 В 10 В 

Вольтметр  Э
34 

ЭМ 1.0 50 В 2 В 

Амперметр  Э
30 

ЭМ 1.5 5 А 0.2 А 

Ваттметр  Д
539 

ЭД 0.5 6000 
Вт 

40 Вт 

 

Теоретические сведения. 
Цепь с последовательным соединением конденсатора и катушки с подвижным 

ферромагнитным сердечником изображена на рис. 1, а схема замещения этой цепи на рис. 2. 

 
Для данной цепи справедливы следующие соотношения: 

 

 

 



 
где U, I – действующие значения напряжения источника питания и тока; 
z – полное сопротивление цепи; 

r K – активное сопротивление катушки, обусловленное активным 

сопротивлением провода катушки и потерями в стали ферромагнитного 

сердечника; 

x – реактивное сопротивление; 

x LK – индуктивное сопротивление катушки; 

x C – емкостное сопротивление конденсатора; 

φ K – угол сдвига фаз между напряжением на катушке и током в ней; 

φ – угол сдвига фаз между напряжением источника и током цепи; 

ƒ – частота тока источника; 

L K – индуктивность катушки; 

С – емкость конденсатора. 

Ток отстает по фазе от напряжения при x LK > x C и опережает по фазе 

напряжение при x LK < x C . 

При равенстве индуктивного и емкостного сопротивлений в цепи 

возникает резонанс напряжений, который характеризуется следующим: 

1. Реактивное сопротивление цепи x = 0. Полное ее сопротивление z = rK , 

т.е. имеет минимальную величину. 

2. Ток совпадает по фазе с напряжением источника, так как при x = 0 

 
3. Ток имеет максимальную величину, так как сопротивление цепи 

является минимальным 

 
4. Падение напряжения на активном сопротивлении катушки равно 

приложенному напряжению, так как при z = rK 

 
5. Напряжения на индуктивности и емкости равны, так как 

 
При относительно малом по величине активном сопротивлении катушки (

) напряжения на индуктивности и на емкости будут 



превышать напряжение на активном сопротивлении, а следовательно, и 

напряжение источника. Действительно, при  и  

, 

где , т.е. и аналогично . 

Таким образом, напряжения на индуктивной катушке и конденсаторе при 

резонансе напряжений могут значительно превысить напряжение источника, 

что опасно для изоляции катушки и конденсатора. 

6. Энергетический процесс при резонансе напряжений можно 

рассматривать как наложение двух процессов: необратимого процесса 

преобразования потребляемой от источника энергии в тепло, выделяемое в 

активном сопротивлении цепи, и обратимого процесса, представляющего 

собой колебания энергии внутри цепи: между магнитным полем катушки и 

электрическим полем конденсатора. Первый процесс характеризуется 

величиной активной мощности , а второй – величиной реактивной 

мощности 

. 

Колебаний энергии между источником питания и участком цепи, 

включающим катушку и конденсатор, не происходит и поэтому реактивная 

мощность всей цепи 

. 

Из условий возникновения резонанса  или  следует, что 

практически резонанс напряжений можно получить изменением: 

a) Индуктивности катушки; 

b) Емкости конденсатора; 

c) Частоты тока; 

В данной работе резонанс напряжений получается за счет изменения 

индуктивности катушки перемещением ее ферромагнитного сердечника. 

 

 

Задание: 

1.Описать паспортные данные электроизмерительных приборов. 

2. Зарисовать рисунки 

3. Описать рисунок 3 

 

 



 

 

 

Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 

 «неудовлетворительно»,. - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

Тема: Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжения 

Цель: Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением катушки индуктивности и конденсатора. Определение 

резонанса напряжения 

Задачи: 

1. Изучить последовательное соединения конденсатора и катушки 

2. Изучить резонанс напряжений 

3. Описать последовательность действий  

Теоретическое обоснование: 

Когда по цепи (рис. 6.5.1) с последовательным соединением 

конденсатора и катушки индуктивности протекает один и тот же 

синусоидальный токI,напряжение на конденсаторе UC отстает от 

тока I на 90
0
, а напряжение на катушке индуктивности UL опережает ток 

на 90
0
. Эти напряжения находятся в противофазе (повернуты 

относительно друг друга на 180
0
). 

 

Рис. 6.5.1 

  

Когда одно из напряжений больше другого, цепь оказывается либо 

преимущественно индуктивной (рис. 6.5.2), либо преимущественно 

емкостной (рис. 6.5.3). Если напряжения UL иUС имеют одинаковые 

значения и компенсируют друг друга, то суммарное напряжение на 



участке цепи L – C оказывается равным нулю. Остается только 

небольшая составляющая напряжения на активном сопротивлении 

катушки и проводов. Такое явление называется резонансом 

напряжений (рис. 6.5.4). 

 

   

     

Рис. 6.5.2 Рис. 6.5.3 Рис. 6.5.4 

При резонансе напряжений реактивное сопротивление цепи 

  

X = XL – XC 

оказывается равным нулю. При заданных значениях L и C резонанс 

может быть получен путем изменения частоты. 

Поскольку XL = wL, а XC = 1 / wC, то резонансная частота w0 может 

быть определена из уравнения: 

w0L –1/ w0C =0, 

откуда 

 и  . 

  

Полное сопротивление цепи при резонансе оказывается равным 

небольшому активному сопротивлению катушки, поэтому ток в цепи 

совпадает по фазе с напряжением и может оказаться довольно большим 

даже при маленьком приложенном напряжении. При этом 

напряжения UL и UC могут существенно (в десятки раз!) превышать 

приложенное напряжение. 

 Порядок выполнения работы 



Зарисуйте цепь согласно схеме (рис. 6.5.5), и опишите 

последовательность действий: 

1.  подсоединить регулируемый источник синусоидального напряжения 

2. установить напряжение на его входе 2 В и частоту 500 Гц. 

 В качестве индуктивности с малым активным сопротивлением 

использовать  катушку трансформатора 300 витков, вставив между 

подковами разъемного сердечника полоски бумаги в один слой 

(немагнитный зазор). 

  

 

  

Рис. 6.5.5 

  

 Изменяя частоту приложенного напряжения, добиться резонанса по 

максимальному току. Для точной настройки по максимуму тока 

необходимо поддерживать неизменным напряжение на входе цепи. При 

измерениях виртуальными приборами резонанс настраивается по 

переходу через ноль угла сдвига фаз между входными напряжением и 

током. Тогда нет необходимости поддерживать входное напряжение 

неизменным. 

Задание:  

Зарисовать рисунки и описать их 

Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 



«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 

 «неудовлетворительно»,. - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

ТЕМА: Измерение коэффициента мощности и исследование способов его 

повышения 

Цель: Научиться пользоваться ваттметром, измерять коэффициент 

мощности, 

активную и полную мощности. 

Задачи: 

1. Изучить ваттметр 

2. Знать формулы расчета мощности и ее видов 

3. Иметь представление об измерении коэффициента мощности 

Теоретическое обоснование: 

При отключенном ключе нагрузка цепи носит активно-индуктивный 

характер. Амперметры показывают одинаковые значения, т.к. при 

последовательном соединении ток на всех участках одинаковый. При 

подключении к активно-индуктивной нагрузке ветви с емкостной нагрузкой, 

реактивная составляющая тока в цепи до разветвления уменьшается, а 

следовательно уменьшается ток, потребляемый из сети, а значит 

уменьшается потребляемая мощность S (BA). Электрики подключают 

параллельно своим потребителям конденсаторные батареи для повышения 

коэффициента мощности и экономии потребляемой энергии. 

Зарисовать  схему согласно рисунка: 

 

 



 

 

2. Подключить схему к переменному напряжению 24 В. 

3. Произвести измерение потребляемой мощности цепи Р, напряжения U и 

тока I при чисто активной нагрузке (катушка индуктивности должна быть 

закорочена перемычкой). 

4. Повторить испытания при нагрузке состоящей из катушки индуктивности 

и активного сопротивления. 

5. Вычислить по результатам измерений P, S, Cosφ . 

S = U∙I (ВА); P = U∙I∙Cosφ (Вт); Cosφ = P/S 

 

 

Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 



«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 

 «неудовлетворительно»,. - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №7 

Тема: Расчет неразветвленных цепей переменного тока 

Цель: Формирование системы умений по расчету цепей переменного тока 

Задачи:  

1. Знать графическое  представление переменного тока 

2.Ознакомиться  с примерами  расчета цепей переменного тока 

Материально-техническое оснащение : 

Ход занятия: 

1. Теоретическая часть: 

 Большинство потребителей электрической энергии работает на 

переменном токе. В настоящее время почти вся электрическая энергия 

вырабатывается в виде энергии переменного тока. Это объясняется 

преимуществом производства и распределения этой энергии. Переменный 

ток получают на электростанциях, преобразуя с помощью генераторов 

механическую энергию в электрическую. Основное преимущество 

переменного тока по сравнению с постоянным заключается в возможности с 

помощью трансформаторов повышать или понижать напряжение, с 

минимальными потерями передавать электрическую энергию на большие 

расстояния, в трехфазных источниках питания получать сразу два 

напряжения: линейное и фазное. Кроме того, генераторы и двигатели 

переменного тока более просты по устройству, надежней в работе и проще в 

эксплуатации по сравнению с машинами постоянного тока. 

Графическое представление переменного тока: 

 

 



 

 

 

 

Простейшие цепи – цепи, содержащие один элемент 

 

Зададимся изменением тока в резисторе по синусоидальному 

закону 

i(t) = ImR sin(ωt + ψi). 

Воспользуемся законом Ома для мгновенных значений тока и 

напряжения 

UR = R IR. 

Примеры расчета цепей переменного тока 

В сеть переменного тока включены последовательно катушка 

индуктивностью 3 мГн и активным сопротивлением 20 Ом и конденсатор 

емкостью 30 мкФ. Напряжение Uc на конденсаторе 50 В. Определите 



напряжение на зажимах цепи, ток в цепи, напряжение на катушке, 

активную и реактивную мощность. 

 

Решение задачи начнём с определения тока в цепи, но для этого нужно 

сначала определить реактивное сопротивление конденсатора. 

Как известно, реактивное сопротивление конденсатора зависит от частоты 

переменного тока (при её увеличении уменьшается, а при её уменьшении 

увеличивается), следовательно  

 

Ток в цепи находим из соображения, что элементы в цепи соединены 

последовательно, а значит, ток на конденсаторе и катушке будет одним и тем 

же.  

 

Следующим шагом мы определяем индуктивное сопротивление и 

напряжение катушки  

 

Зная активное сопротивление обмотки катушки, можем определить падение 

напряжения на нем  

 

Теперь, когда мы знаем напряжение на каждом из элементов, мы можем 

определить напряжение на зажимах цепи, которое будет равно 

 



Активную мощность в данном случае можно определить как мощность, 

выделяемую на обмотке катушки  

 

Для определения реактивной мощности необходимо для начала определить 

угол сдвига ϕ  

 

Так как реактивная мощность имеет отрицательное значение, то цепь имеет 

емкостной характер.  

Задача 2 

В цепи как показано на схеме, подключены катушка, конденсатор и 

резисторы. Индуктивность катушки – 15 мГн, емкость конденсатора 20 

мкФ, R1=10 Ом, R2=30 Ом. Напряжение источника 100 В, частота 100 Гц. 

Определить токи в цепи, активную, реактивную и полную мощность в цепи 

 

Данную задачу удобнее решать с помощью проводимостей, так как катушка 

и конденсатор соединены параллельно. 

Тогда активная проводимость первой ветви равна  

 

Реактивная проводимость первой ветви равна 



 

Полная проводимость первой ветви 

 

Аналогичный расчет произведем для второй ветви содержащей конденсатор  

 

Полная проводимость цепи 

Токи в цепи определим зная напряжение и проводимости  

 
Коэффициент мощности определим по формуле 

 
Активная мощность 

  

Реактивная мощность  

 
Полная мощность  

 
Задание: Решить задачи: 



1. В сеть переменного тока включены последовательно катушка 

индуктивностью 5 мГн и активным сопротивлением 24 Ом и 

конденсатор емкостью 32 мкФ. Напряжение Uc на конденсаторе 

60 В. Определите напряжение на зажимах цепи, ток в цепи, 

напряжение на катушке, активную и реактивную мощность. 
2.В цепи как показано на схеме, подключены катушка, конденсатор и 

резисторы. Индуктивность катушки – 20 мГн, емкость конденсатора 25 

мкФ, R1=8 Ом, R2=16 Ом. Напряжение источника 120 В, частота 60 Гц. 

Определить токи в цепи, активную, реактивную и полную мощность в цепи.  

 

Задание: 1.Записать примеры расчета задач 

2. Произвести расчет задач 

Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 



 «неудовлетворительно»,. - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 

Тема: Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов 

Цель: Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов 

Задачи: 

1.Изучить электроизмерительные приборы 

2.Знать классификацию электроизмерительных приборов 

Теоретическое обоснование: 

К электроизмерительным приборам относятся приборы для измерения силы 

тока (амперметры), напряжения (вольтметры), сопротивления (омметры), 

мощности (ваттметры) и так далее в цепях постоянного и переменного токов. 

На панелях электроизмерительных приборов указываются технические 

характеристики:  

-  единицы измеряемых величин  

-  система прибора ; 

-  наличие защиты измерительной цепи от магнитных или электрических 

полей и вид преобразователя ;  

- рабочее положение прибора и испытательное напряжение изоляции 

измерительной цепи по отношению к корпусу ;  

 род тока и число фаз ;  

- класс точности прибора;  

-  устойчивость к климатическим воздействиям.  

Также могут быть указаны: внутреннее сопротивление измерительного 

механизма; ток, отклоняющий стрелку на всю шкалу прибора; падение 

напряжения на внутреннем сопротивлении; год изготовления и заводской 

номер. 

По устойчивости к климатическим воздействиям электроизмерительные 

приборы делятся на группы А, Б, В. Приборы группы А предназначены для 

работы в сухих, отапливаемых помещениях; Б – в неотапливаемых 

помещениях; В – для работы в полевых или морских условиях. Кроме того, в 



соответствии с ГОСТ электроизмерительные приборы классифицируются 

также: 

  по положению нулевой отметки на шкале: с односторонней шкалой, 

двусторонней симметричной шкалой, двусторонней несимметричной шкалой 

и безнулевой шкалой; 

  по количеству диапазонов измерений: однопредельные и многопредельные 

(с несколькими диапазонами измерений);  

 по конструкции отсчётного устройства: со стрелочным, световым или 

вибрационным указателем; с подвижной шкалой; с пишущим устройством; с 

цифровой индикацией;  

 по характеру шкалы: с равномерной и неравномерной шкалой (степенной, 

логарифмической).  

Электроизмерительные приборы встречаются со стрелочным и световым 

указателем и цифровой индикацией, в которых применяются электронные 

методы измерения и представления информации без преобразования её в 

механическое движение. Стрелочный указатель представляет собой 

перемещающуюся по шкале стрелку, жёстко скреплённую с подвижной 

частью прибора. При световом способе отсчёта на оси подвижной части 

закрепляется зеркальце,  освещаемое специальным осветителем; луч света, 

отражённый от зеркальца, попадает на шкалу и отображается на ней в виде 

светового пятна с тёмной нитью посередине. Световой отсчёт позволяет 

существенно увеличить чувствительность прибора: во-первых, вследствие 

того, что угол поворота отражённого луча вдвое больше угла поворота 

зеркальца; а во вторых, потому, что длину луча можно сделать весьма 

большой. На корпусе приборов, как правило, устанавливается корректор – 

приспособление, предназначенное для установки прибора в нулевое 

положение, и арретир – устройство, предназначенное для предохранения 

подвижной части прибора от повреждений при переноске, транспортировке и 

хранении. 

 



 

Задание: 

 

 

Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 



 «неудовлетворительно»,. - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 

Тема: Ознакомление с  правилам и эксплуатации амперметра, вольтметра, 

ваттметра и простейшей электротехнической аппаратурой 

Цель: Ознакомление с  правилам и эксплуатации амперметра, вольтметра, 

ваттметра и простейшей электротехнической аппаратурой 

Задачи: 

1. Изучить правила эксплуатации амперметра 

2. Изучить правила эксплуатации вольтметра 

3. Изучить правила эксплуатации ваттметра 

Теоретическое обоснование: 

 Для проведения различных измерений в электрических цепях 

применяются электроизмерительные приборы, которые по роду измеряемой 

величины делятся на амперметры, вольтметры, ваттметры, частотометры, 

фазометры, омметры, счетчики энергии и др. На шкале прибора пишут 

полное его наименование или начальную латинскую букву единицы 

измеряемой величины, например: А – амперметр, V- вольтметр, W – ваттметр 

и др. 

 



По принципу действия измерительного механизма приборы делятся на 

системы. Важнейших характеристикой любого измерительного прибора 

является его точность. По степени точности электроизмерительные приборы 

делятся на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 и 4. 

Число классов точности указывает основную допустимую приведённую 

погрешность прибора, т.е. выраженное в процентах отношение наибольшей 

допустимой абсолютной погрешности прибора, находящегося в нормальных 

условиях работы, к номинальной величине прибора. На шкале 

электроизмерительного прибора кроме условного наименования, системы и 

класса точности указываются род тока, рабочее положение шкалы прибора, 

величина испытательного напряжения, знак завода – изготовления, год 

выпуска, заводской номер прибора.  

 Амперметр включается в цепь последовательно с приемником и имеет 

очень мало сопротивление. Благодаря этому на амперметре практически не 

возникает потери напряжения и мощности. ЭДС и напряжение источника 

электрической энергии измеряются вольтметром, зажимы которого 

присоединяются с тем точкам цепи, между которыми следует определить 

напряжения. При включении амперметра и вольтметра в цепь постоянного 

тока следует соблюдать правило полярности: положительный зажим прибора 

должен подключаться к положительному полюсу источника, отрицательный 

зажим прибора - к отрицательному полюсу источника. 

Измерение мощности производится обычно при помощи ваттметра. Ваттметр 

имеет две обмотки: такую в очень малым сопротивлением, которая 

включается в цепь последовательно, и обмотку напряжения большого 

сопротивления, которая включается в цепь параллельно. 

На электрической схеме (рисунок 1) ваттметр изображен кружком с двумя 

перпендикулярными линиями внутри круга. Горизонтальная линия 

изображает токовую обмотку и вертикальная – обмотку напряжения. 

Входные зажимы обмоток (генераторные зажимы) обозначаются точками (на 

приборе – звездочками). 



Шкала электроизмерительных приборов часто бывает разделена на 

н делений без указания значения этих делений в измеряемых единицах (В, 

А, Вт). В этом случае перед началом измерения необходимо определить цену 

деления шкалы прибора. 

Ценой деления шкалы прибора называется число электрических единиц 

(вольт, ампер, ватт и др.), приходящихся на одно деление шкалы прибора. 

 

 

 



 

 



Задание: 

1. Зарисовать амперметр, описать его характеристику 

2. Зарисовать вольтметр, описать его характеристику 

3. Зарисовать ваттметр, описать его характеристику 

4. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Как определить мощность, в каких единицах измеряется мощность? 

2. Каким приборам измеряется мощность? 

3. Как определим цену деления шкалы ваттметра? 

4. Как обозначается полное число деления шкалы прибора? 

5. Как включается в цепь амперметр? 

6. Как включается в цепь вольтметр? 

Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 

 «неудовлетворительно» - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10 

Тема: Правила пользования защитными средствами. Первая помощь 

пострадавшему при поражении электрическим током. 

Цель: Формирование системы умений по правилам  пользования защитными 

средствами, оказания первой помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током 

Задачи: 

1. Изучить, что входит в полный комплект спецодежды для сварщика 

2.Знать средства индивидуальной защиты сварщика 

3.Знать  меры первой помощи пострадавшему от действия 

 электрическим током и уметь их оказывать. 

В полный комплект спецодежды для сварщика входит: 

 Куртка; 

 Брюки; 

 Фартук; 

 Рукавицы; 

 Краги. 

 К основным видам спецобуви относятся сапоги с укороченными 

голенищами или ботинки. На них также ставится пометка «Тр». Такая обувь 

не должна иметь открытой шнуровки, а в подошве не должно быть 

металлических гвоздей. 

 Для защиты лица применяются специальные маски или, как их еще 

называют, защитные щитки Для защиты глаз, щитки снабжены очками со 

специальными светофильтрами. Для того чтобы светофильтры не 

повреждались от возможных брызг металла, они снаружи прикрываются 

бесцветными стеклами, стойкими к высоким температурам. 

 

 

 

 

 



Средства индивидуальной защиты сварщика 

 

При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее 

освободить пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности 

его действия на организм зависит тяжесть электротравмы. Отключить 

электроустановку можно с помощью выключателя, рубильника или другого 

отключающего аппарата, а также путем снятия предохранителей, разъема 

штепсельного соединения, создания искусственного короткого замыкания на 

воздушной линии (ВЛ) «набросом» и т.п. 

   Если пострадавший в сознании, без видимых тяжелых ожогов и травм, 

положите его на спину, расстегните стесняющую дыхание одежду, дайте 

болеутоляющие и успокаивающие средства: анальгин, аспирин, капли 

Зеленина, настойку валерианы (запивать не более чем двумя-тремя глотками 

жидкости). Дождитесь прибытия врача или сами отвезите пострадавшего в 

больницу, не позволяя ему двигаться. Будьте внимательны при 

транспортировке пострадавшего: остановка дыхания или сердца может 

произойти в любое время. Не давайте ему пить - это вызовет рвоту и 

нарушение дыхания. Никогда не закапываете пострадавшего в землю, так как 

это не дает никакого эффекта! (Тело охлаждается, ожоги и раны 



загрязняются, теряется время.) При обмороке (отсутствии сознания, но 

сохранившемся дыхании) уложите пострадавшего на бок на твердую 

горизонтальную поверхность, обеспечьте приток свежего воздуха. Поднесите 

к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом, обрызгайте водой, разотрите 

и согрейте тело, наложите на места ожогов стерильные повязки. Если 

наступила остановка сердца (зрачки расширены и не реагируют на свет, 

пульс на сонной артерии не прощупывается), немедленно приступайте к 

реанимации - проведению ИВЛ и непрямому массажу сердца. Не 

прекращайте реанимацию до полного восстановления самостоятельного 

дыхания, пульса, сужения зрачков или до прибытия врача. 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

1. Перечислите спец. комплект одежды сварщика 

2. Перечислите средства индивидуальной защиты 

3. Что необходимо сделать при поражении электрическим током 

4. Опишите меры первой помощи пострадавшему от действия 

 электрическим током 

Критерия оценивания занятия: 
 

«отлично», - если студент самостоятельно выполняет  практическую работу;  

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в расчетах не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

«хорошо», если студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет практическую работу; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении расчетов допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

«удовлетворительно», -  если студент выполняет работу не качественно, но 

основные правила выполнения работы соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

 -  в процессе выполнения расчетов допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя 



 «неудовлетворительно»,. - если студент не выполняет обязательные  

практические работы; расчеты и описания и выполняет только с помощью 

учителя и систематически допускает существенные ошибки 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки включает в себя рекомендации по выполнению 

практических заданий по МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование, МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций, 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции пред сваркой, МДК 

01.04 Контроль качества  сварных соединений. 

Методические рекомендации разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных 

рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной  дисциплины. Так как учебная дисциплина имеет 

прикладной характер, то выполнение студентами практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических умений и навыков. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы 

пояснениями, таблицами, алгоритм выполнения заданий.  

 В результате выполнения практических работ студент  должен   уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

-использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке; 
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- проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки 

- подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки; 

- выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку; 

- проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку; 

-выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла; 

- проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим параметрам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 
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Перечень  практических работ 

№ Тема практической работы Количество часов 

 МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование 

16 

1 Строение сварочной дуги и её технологические свойства 2 

2 Изучение статистической вольт-амперной характеристики 
сварочной дуги 

2 

3 Изучение характеристик сварочных материалов  2 

4 Кристаллизация металла шва и строение сварного 
соединения 

2 

5 Изображение схемы «Последовательность наложения 
сварных швов для уменьшения сварочных деформаций» 

2 

6 Изучение устройства и принципа работы сварочного 
трансформатора и сварочного генератора 

2 

7 Изучение устройства и принципа работы инверторного 
выпрямителя 

2 

8 Характеристика вспомогательных устройств для 
источников питания сварочной дуги 

2 

 МДК 01.02 Технология производства сварных 
конструкций 

18 

9 Изучение типовых операций заготовительного 
производства 

2 

10 Изучение видов термической обработки сварных 
конструкций. 

2 

11 Изучение нормативно-технической документации на 
сварочные технологические процессы 

2 

12 Изучение нормативно-технической документации на 
сварочные технологические процессы 

2 

13 Изучение технологической последовательности сборки-
сварки двутавровых и коробчатых балок 

2 

14 Изучение технологической последовательности сборки-
сварки рамных конструкций 

2 

15 
Изучение технологической последовательности сборки-
сварки емкостей, резервуаров и сварных сосудов, 
работающих под давлением 

2 

16 Изучение технологической последовательности сборки-
сварки решётчатых конструкций 

2 

17 
Изучение порядка сварки и наложения слоёв шва при 
сварке труб различного диаметров в различных 
пространственных положениях 

2 

 МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 

10 

18 Изучение нормативной документации, регламентирующей 
обозначение швов сварных соединений  

1 

19 
Изучение нормативной документации, регламентирующей 
обозначение швов сварных соединений, выполненных 
ручной дуговой сваркой  

1 

20 
Изучение нормативной документации, регламентирующей 
обозначение швов сварных соединений выполненных 
дуговой сваркой в защитном газе   

1 
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21 Изучение нормативной документации, регламентирующей 
обозначение сварных соединений стальных трубопроводов 

1 

22 Чтение сборочных чертежей. Описание размеров и формы 
шва на чертеже. 

2 

23 Универсальные сборочно-сварочные приспособления 
(УСП) 

1 

24 Сборка коробчатой конструкции 1 
25 Сборка решетчатой конструкции 1 
26 Сборка рамной конструкции 1 

 МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений 16 

27 
Визуально-измерительный контроль сварных соединений и 
швов 

4 

28 Ультразвуковой метод контроля 4 

29 Магнитный метод контроля 2 

30 
Капиллярная дефектоскопия (контроль жидкими 
пенетрантами) 

2 

31 Контроль качества сварных соединений керосином 4 

 Итого 50 
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Практическая работа 1 
 

Тема: Строение сварочной дуги 

 

Цель работы: Изучение строения сварочной дуги и ее технологических 

свойств 

Задачи: 

1. Изучить строение сварочной дуги 

2. Знать условия зажигания и устойчивого горения дуги: 

Оборудование: 

Методические рекомендации по выполнению ПР, плакаты 

Теоретическое обоснование: 

 

Для того, чтобы создать устойчивый электрический разряд, требуется 

источник тока, который генерирует постоянное или переменное напряжение. 

Таким источником тока при сварке выступает сварочный аппарат. Ток 

подается на поверхность свариваемой металлической заготовки и на 

сварочный электрод. Это позволяет создать между поверхностью металла и 

электродом электрическую дугу. Особенностью этой дуги является то, что 

сопротивление ее выше сопротивления электрода и проводов, по которым 

подается ток, и именно поэтому в дуге и образуется столь высокая 

температура. 

 Но для того, чтобы дуга появилась и стабильно горела, воздух между 

электродом и поверхностью металла должен быть насыщен положительно и 

отрицательно заряженными частицами, то есть, электронами и ионами. 

Другими словами, необходима ионизация воздуха, которая и производится в 

момент зажигания дуги, а во время ее горения поддерживается. 

 Зажигание сварочной дуги происходит вследствие короткого 

замыкания, которое образуется в момент касания электрода поверхности 

металла. И конец сварочного электрода, и поверхность металлической 
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заготовки не являются идеально ровными, поэтому и короткое замыкание 

при контакте электрода с металлом появляется не на всей поверхности, а в 

отдельной точке. Именно в этой точке плотность тока имеет максимальное 

значение, что приводит к мгновенному расплавлению металла и образованию 

слоя жидкого металла между концом электрода и поверхностью свариваемой 

заготовки. После этого электрод отводится от поверхности заготовки на 

расстояние, которое называется длиной сварочной дуги, а слой жидкого 

металла начинает растягиваться, при этом одновременно уменьшается его 

сечение. В тот момент, когда металл достигает температуры кипения, он 

испаряется и контакт между электродом и металлом разрывается. В 

результате появляется промежуток, который заполняется положительно и 

отрицательно заряженными частицами паров расплавленного металла, газа и 

плавящегося покрытия сварочного электрода. То есть, образуется некий 

светящийся столб, состоящий из ионов, электродов и нейтральных атомов. 

Это и есть сварочная дуга. 

 

Электродуговая сварка – один из самых распространенных методов сварки, 

используемых как для промышленного изготовления сварных изделий, так и 

для сварочных работ, производимых для бытовых нужд. 

 Суть электродуговой сварки состоит в том, что кромки свариваемых 

деталей расплавляются под воздействием высокой температуры дугового 

разряда. Расплавленные кромки соединяются неразрывно, образуя сварной 

шов, и затвердевают. А источником столь высокой температуры в данном 

случае является сварочная дуга, которая представляет собой устойчивый 

электрический разряд, появляющийся в наполненной ионами смеси паров 

расплавленного металла и газов. Основными характеристиками сварочной 

дуги являются: 

- большая плотность тока 

- высокая температура, которая может достигать 4500-6000 градусов, что 
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превышает температуру плавления любого из металлов, которые могут 

подвергаться сварке. 

 Схема сварочной дуги показывает, что на расплавление металла 

расходуется около 60-70% тепловой энергии, которой обладает сварочная 

дуга. Остальная энергия при этом «уходит» в пространство. 

 Условия зажигания и устойчивого горения дуги: 

1 условие гласит – наличие источника питания дуги (трансформатор, 

выпрямитель, инвертор и т. д.) достаточной мощности. 

2 условие – введение в состав электродного материала, покрытие электрода, 

флюса элементов, с низким потенциалом ионизации (калий, литий, 

алюминий, натрий, барий, кальций, соли щелочных металлов) для питания 

ионами дуги. 

3 условие – включение в сварочную цепь при дуговой сварке индуктивного 

(накапливающего) сопротивления (обычно дроссель). 

 Отклонение столба дуги от вертикального положения под действием 

магнитного поля, создаваемого ферромагнетиками при постоянном токе, 

называется МАГНИТНЫМ ДУТЬЁМ. 

 

 Магнитное дутьё ухудшает проплавление основного металла и 

формирование сварного шва. Для его устранения изменяют место 

токоподвода к изделию, угол наклона электрода, вблизи сварного соединения 

размещают балластные ферромагнитные массы или заменяют постоянный 

ток переменным. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить строение сварочной дуги 

2. Зарисовать сварочную дугу 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Что выступает источником тока при сварке? 
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2.Почему в дуге образуется высокая температура? 

3.Что необходимо чтобы появилась дуга и стабильно горела? 

4. За счет чего происходит зажигание сварочной дуги 

5.Что такое длина дуги 

6. Что такое светящийся столб и из чего он состоит 

7. Что является источником высокой температуры, под воздействием которой 
происходит образование сварного шва? 

8.Перечислить основные характеристики сварочной дуги 

9. Записать условия зажигания и устойчивого горения дуги 

10 Дать характеристику магнитного дутья. 

Критерия оценивания работы: 

Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

Оценка «3» при выполнении 70% 

Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  2 

 

Тема:  Изучение статической вольтамперной характеристика сварочной дуги 

Цель: Формирование системы знаний о  статической вольтамперной 
характеристика сварочной дуги 

Задачи: 

Раздаточный материал, методические рекомендации по выполнению ПР 

1. Изучить вольт-амперную характеристику сварочной дуги 
2. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к источникам питания 

сварочной дуги 
Оборудование: 
Плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 
Теоретическое обоснование 

 Вольтамперная характеристика дуги имеет три области: падающую, 

жесткую и возрастающую. В области 1 (до 100 А) с увеличением тока 

напряжение значительно уменьшается. Это происходит в связи с тем, что при 

повышении тока увеличивается поперечное сечение, а, следовательно, и 

проводимость столба дуги. В области 2 (100...1000 А) при увеличении тока 

напряжение сохраняется постоянным, так как сечение столба дуги и площади 

анодного и катодного пятен увеличиваются пропорционально току. Область 

характеризуется постоянством плотности тока. В области 3(более 

1000А) увеличение тока вызывает возрастание напряжения вследствие того, 

что увеличение плотности тока выше определенного значения не 

сопровождается увеличением катодного пятна ввиду ограниченности сечения 

электрода. Дуга области 1 горит неустойчиво и поэтому имеет ограниченное 

применение. Дуга области 2 горит устойчиво и обеспечивает нормальный 

процесс сварки. 

 Напряжение, необходимое для возбуждения дуги, зависит от рода тока 

(постоянный или переменный), дугового промежутка, материала электрода и 

свариваемых кромок, покрытия электродов и ряда других факторов. Значения 
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напряжений, обеспечивающих возникновение дуги в дуговых промежутках, 

равных 2...4 мм, находятся в пределах 40...70 В. Напряжение для 

установившейся сварочной дуги может быть определено по формуле 

 

Uд= а + blд, где 

Uд– напряжение на дуге; 

а – коэффициент, по своей физической сущности составляющий сумму 

падений напряжений в зонах катода и анода, В; 

b – коэффициент, выражающий среднее падение напряжения на единицу 

длины дуги, В/мм;  lд– длина дуги, мм 

 Электрическая сварочная дуга при сварке покрытыми электродами 

является видом нагрузки, который отличается от других потребителей 

электроэнергии: 

 для зажигания дуги нужно напряжение, значительно выше, чем для 

поддержания ее горения; 

 дуга горит с перерывами, во время которых электрическая цепь или 

разрывается, или происходит короткое замыкание; 

 во время горения дуги с изменением ее длины lд (в пределах 0...20 мм ) 

изменяется сопротивление, что приводит к изменению 

напряжения Uд (в пределах 20...40 В) и силы сварочного тока Iзв; 

 при коротком замыкании (в моменты зажигания дуги и перехода капли 

расплавленного металла на изделие) напряжение между электродом и 

изделием падает до нуля. 

 Эти особенности дуги обусловливают такие требования к источникам 

питания (для ручной дуговой сварки): 

1. Напряжение холостого хода должно быть в два-три раза выше 

напряжения дуги. Это необходимо для легкого зажигания дуги, в то же 

время оно должно быть безопасным для сварщика при условии 

выполнения им необходимых правил. Госстандарт устанавливает 
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максимальное напряжение холостого хода Uх.х не более 80В - для 

источников питания переменного тока и 90 В – для и.п. постоянного тока. 

2. Необходимо, чтобы сила тока при коротком замыкании Iкз была 

ограничена. Нормальный процесс дуговой сварки обеспечивается, если 

Iкз / Iзв = 1,1...1,5 (в некоторых случаях - 2) 

3. Изменения напряжения дуги, происходящих в результате изменения ее 

длины, не должны вызывать существенного изменения силы 

сварочного тока, а следовательно, изменения теплового режима сварки 

(необходимо, чтобы источник питания имел специальную форму 

внешней характеристики). 

4. Время восстановления напряжения от 0 до 25 В после короткого 

замыкания не должно превышать 0,05 с, что обеспечивает 

устойчивость дуги. 

5. Необходимо, чтобы источник питания имел устройство для 

регулирования силы сварочного тока. Пределы регулирования тока 

должны быть 30 ... 130% от номинального сварочного тока. Это 

необходимо для того, чтобы от одного источника питания можно было 

сваривать электродами различных диаметров. Всем указанным 

требованиям отвечают источники питания с крутопадающей внешней 

вольтамперной характеристикой (ВВАХ). 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить плакаты и зарисовать вольтамперные характеристики дуги 

2. Ответить на контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы: 
 

1.Что характеризует внешняя характеристика источника сварочного тока? 

2.Что характеризует статическая вольтамперная характеристика сварочной 

дуги? 

 3. Из каких областей состоит вольтамперная характеристика дуги 

 4. От чего зависит напряжение, необходимое для возбуждения дуги 
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 5. Особенности  сварочной дуги 

6. Перечислить требования, предъявляемые к источникам питания сварочной 

дуги 

 7.Выбрать внешнюю вольтамперную характеристику источника питания в 

зависимости от вольтамперной характеристики дуги 

 

 
Критерия оценивания работы: 

Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

Оценка «3» при выполнении 70% 

Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  3 

 

Тема:  Изучение  характеристик сварочных материалов 

Цель: Формирование системы знаний о  характеристиках сварочных 

материалов 

Задачи: 

1. Изучить классификацию электродов 

2. Знать обозначение электродов, марки, типы покрытий, ГОСТ 

3. Уметь расшифровывать электроды 

Оборудование: 

Справочные пособия, образцы различных марок электродов, паспортные 

данные на электроды, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 Классификация характеристик электродов определяется следующими 

признаками: 

▪ по назначению: У – для сварки углеродистых и низколегированных 

конструкционных сталей , Л – для сварки легированных конструкционных 

сталей, Т – для сварки легированных теплоустойчивых сталей, В – для сварки 

высоколегированных сталей, Н – для наплавки поверхностных слоёв с 

особыми свойствами; 

▪ по толщине покрытия в зависимости от соотношения диаметра электрода с 

покрытием (D) к диаметру электродного стержня (d): М – с тонким 

покрытием (D/d≤1,2), С – со средним покрытием (1,2<D/d≤1,45), Д – с 

толстым покрытием (1,45<D/d≤1,80), Г – с особо толстым покрытием 

(D/d>1,80); 

▪ по качеству изготовления электродов: 1 – низкие требования к качеству; 2 – 

средние; 3 – высокие требования. В настоящее время данная позиция в 

обозначении электродов не используется; 



16 

 

▪ по механическим характеристикам наплавленного металла. Для 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей проставляются три цифры. 

 Первые две – временное сопротивление разрыву,кг/мм
2, третья цифра – 

минимальная температура, при которой допускается эксплуатация 

наплавленного металла: 0 – температура не регламентирована; 1 – +20°С; 2 – 

0°С; 3 – -20°С; 4 – -30°С; 5 – -40°С; 6 – -50°С; 7 – -60°С; 

 Для теплоустойчивых сталей проставляются две цифры: первая 

минимальная, вторая – максимальная температура эксплуатации 

наплавленного металла. По первой цифре маркировка совпадает с 

низкоуглеродистыми сталями (например, 5 – - 40°С). Вторая цифра 

обозначает следующие максимальные температуры: 0 – <450°С; 1 – 465°С; 2 

– 485°С; 3 – 505°С; 4 – 525°С; 5 – 545°С; 6 – 565°С; 7 – 585°С; 8 – 600°С; 9 – 

>600°С. 

 Для высоколегированных сталей в этой позиции проставляются четыре 

цифры. Первая цифра характеризует стойкость наплавленного металла 

против межкристаллитной коррозии; вторая – указывает максимальную 

температуру, при которой гарантируется длительная прочность; третья – 

указывает максимальную температуру, при которой обеспечивается 

жаростойкость шва; четвертая цифра указывает содержание в шве ферритной 

составляющей; 

▪ по виду покрытия  

▪ по допустимым пространственным положениям сварки: 1 – для всех 

положений, 2– для всех положений, кроме вертикального сверху вниз, 3 –

 для нижнего, горизонтального и вертикального снизу вверх, 4 – для нижнего 

и нижнего в «лодочку»; 

▪ по роду и полярности применяемого тока: 0 – постоянный ток, обратная 

полярность; 1 – Uд=50 В, полярность любая; 2 – Uд=50 В, полярность прямая; 

3 – Uд=50 В, полярность обратная; 4 – Uд=70 В, полярность любая; 5 – Uд=70 

В, полярность прямая; 6 – Uд=70 В, полярность обратная; 7 – Uд=90 В, 
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полярность любая; 8 – Uд=90 В, полярность прямая; 9 – Uд=90 В, полярность 

обратная; 

▪ обозначение стандарта, регламентирующего требования к электродам 

(ГОСТ 9466-75); 

▪ обозначение стандарта, регламентирующего типы электродов: ГОСТ 9467-

75, – для сварки; ГОСТ 10051-75 – для наплавки. 

 Группы перечисленных индексов в комбинациях, зависящих от типа и 

марки электродов, приводятся в паспорте на партию электродов. Паспортом 

снабжается каждая упаковка электродов. 

 Типы электродов. Тип электрода характеризует свойства 

наплавленного металла. Для конструкционных сталей – это механические 

свойства, для легированных сталей со специальными свойствами 

(теплоустойчивые, коррозионно-стойкие, жаропрочные и т. д.) – химический 

состав. Обозначение типа электрода регламентируется ГОСТ 9467-75 и 

ГОСТ 10052-75. Обозначение содержит букву Э, после которой 

проставляется временное сопротивление на разрыв σв, кг/мм2. После 

значения σвможет проставляться буква А, что означает улучшенные 

пластические характеристики металла шва. Например, Э42А означает, что 

металл, наплавленный этими электродами, имеет прочность 42 кг/мм2 (420 

МПа) и улучшенные пластические свойства. Для сварки высокопрочных 

сталей тип электрода может быть Э100. Для сварки сталей со специальными 

свойствами обозначение типа электрода имеет следующий вид: Э09Х2М – 

наплавленный металл содержит 1,09 % углерода, 2% хрома и 1% молибдена; 

Э10Х25Н13Г2Б – наплавленный металл имеет химический состав: 0,1% 

углерода; 25% хрома; 13% никеля; 2% марганца; 1% ниобия. 

 Типы электродных покрытий определяются их компонентным 

составом, обуславливающим характер защиты расплавленного электродного 

металла и сварочной ванны. В покрытиях электродов одних марок может 

преобладать шлаковая защита, других – газовая. Газовая защита может 

осуществляться за счёт органических соединений или минералов. По разному 
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может происходить выведение из металла шва водорода – за счёт кислорода 

либо за счёт фтора. Разной может быть степень рафинирования металла шва 

и очищения его от серы и фосфора. В зависимости от того, какой подход 

реализуется при формировании компонентного состава, различают четыре 

типа электродных покрытий. 

Кислое покрытие (обозначается буквой А) строится на основе материалов 

рудного происхождения. Шлакообразующие компоненты – оксиды, 

газообразующие – органические. Отсутствие кальция не позволяет хорошо 

очистить металл от серы и фосфора. 

 Преимуществами этого покрытия являются высокая 

производительность сварки (ан=12 г/А-ч), низкая чувствительность к 

порообразованию даже при сварке металла с загрязнёнными кромками. Дуга 

горит устойчиво как на постоянном, так и переменном токе. 

 Недостатком является пониженная ударная вязкость металла шва. 

Наличие в шве серы и фосфора снижает стойкость против образования 

кристаллизационных трещин. Для этих покрытий невозможно легирование 

шва из-за окисления легирующих элементов. Существенным недостатком 

является так же их повышенная токсичность сварочного аэрозоля вследствие 

большого содержания в нём соединений кремния и марганца. По этой 

причине такие электроды в настоящее время применяются ограниченно. 

 Основное покрытие (обозначается буквой Б) строится на базе 

фтористо-кальциевых соединений – СаСО3; CaF2. Газовая защита 

обеспечивается за счёт углекислого газа. Образующийся СаО очень стоек, 

поэтому свободного кислорода в зоне дуги не много. Кальций рафинирует 

металл шва, извлекая из него серу и фосфор. Фтор вводится для связывания 

водорода. Однако его количество ограничивают, поскольку он снижает 

устойчивость горения дуги. 

Преимуществами покрытия являются высокая пластичность металла шва и 

повышенная стойкость против образования кристаллизационных трещин. 

Электроды обладают широкими возможностями легирования, что позволяет 
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использовать их для сварки легированных сталей. Меньшее, чем у кислых 

покрытий, содержание соединений марганца и кремния делает их менее 

токсичными. 

 Недостатком является их повышенная чувствительность к увеличению 

влажности покрытия, наличию ржавчины, склонность к порообразованию 

при увеличении длины дуги. В связи с этим квалификация сварщика должна 

быть более высокой, электроды перед сваркой целесообразно прокаливать, а 

свариваемые кромки очищать. Недостатком этих покрытий является так же 

пониженная устойчивость горения дуги. Поэтому электроды с таким типом 

покрытия используют только для сварки на постоянном токе. 

Основная область их применения – сварка ответственных конструкций из 

углеродистых сталей, работающих при отрицательных температурах или 

переменных нагрузках, а также сварка легированных сталей. Наиболее 

известными марками электродов с основным покрытием являются УОНИ 

13/45; УОНИ 13/55; ТМУ-21. 

 Рутиловое покрытие (обозначается буквой Р). Его основу составляет 

рутиловый концентрат TiО2 (до 45%), а также алюмосиликаты (слюда, 

полевой шпат, каолин) и карбонаты (мрамор, магнезит). Рутиловый 

концентрат обеспечивает шлаковую защиту. Газовая защита обеспечивается 

введением органических соединений (до 5%). По механическим 

характеристикам сварных швов электроды с рутиловым покрытием занимают 

промежуточное положение между кислым и основным покрытиями. Их 

сварочно-технологические свойства достаточно высоки. 

 Стойкость к образованию пор у таких покрытий выше, чем у основных. 

Они не так чувствительны к увеличению длины дуги. Присутствие 

значительного количества рутила повышает вязкость шлака при уменьшении 

температуры дуги, поэтому электроды с рутиловым покрытием могут 

использоваться для сварки во всех пространственных положениях (если в 

покрытии отсутствует железный порошок). Однако для сварки легированных 

сталей они не пригодны из-за окисления легирующих элементов. 
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 Рутиловое покрытие является самым распространённым в электродах, 

предназначенных для сварки низкоуглеродистых сталей. Наиболее известные 

марки электродов с рутиловым покрытием АНО-4; АНО-21; АНО-24; ОЗС-4; 

МР-3. 

 Целлюлозное покрытие (обозначается буквой Ц) строится на основе 

органических соединений. В своём составе содержит до 50% 

газообразующих компонентов (целлюлоза, мука, крахмал). 

Шлакообразующими добавками являются рутиловый концентрат, мрамор и 

др., однако их количество невелико, поэтому сварочная ванна достаточно 

вязкая, что позволяет выполнять качественные швы во всех 

пространственных положениях. Поскольку основу покрытия составляют 

органические соединения, его толщина относительно мала. Это даёт 

возможность осуществлять сварку в труднодоступных местах. Механические 

свойства шва соответствуют полуспокойной стали. Основной недостаток – 

повышенное разбрызгивание (до 15 %). Область их применения – сварка 

первого слоя (труднодоступного) неповоротных стыков трубопроводов. 

Наиболее известны марки ВСЦ-4; ВСЦ-4А. 

 Некоторые электроды имеют смешанные покрытия (обозначаются 

комбинациями соответствующих букв): рутилово-основное, рутилово-

кислое, рутилово-целлюлозное. В некоторых случаях в электродные 

покрытия вводится железный порошок в количестве более 20 % (покрытие 

обозначается буквой Ж). Это способствует повышению коэффициента 

наплавки и увеличению производительности ручной сварки. 

  Обозначения электродов по ГОСТ 9466-75. Состав покрытия и 

электродного стержня, а так же технологические свойствами металла 

шва определяют марку электрода. Однако марка практически не содержит 

информации о свойствах и характеристиках наплавленного металла. В связи 

с этим в большинстве стран разработаны системы обозначения электродов, 

которые позволяют произвести идентификацию каждой марки. Обозначение 

электрода состоит из ряда цифровых и буквенных символов, 
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характеризующих основные свойства наплавленного металла. Обозначение 

электрода проставляется в сопроводительной документации или на 

упаковочной наклейке. Наиболее распространенными стандартами в 

обозначении электродов являются ГОСТ 9466-75, международный стандарт 

ISO, Европейский стандарт EN, американский стандарт AWS, немецкий 

стандарт DIN. Многие позиции этих стандартов схожи, но полностью они не 

совпадают. Общим является только значок «Е» – международный символ 

ручной дуговой сварки. 

Обозначение электродов по ГОСТ 9466-75 производится в виде дроби (рис. 

2.1), в числителе и знаменателе которой указываются отдельные 

характеристики электродов. 

 

Рис. 2.1. Структура и пример условного обозначения 
электрода 

 

Указания по выполнению практической работы 

1.Изучить материал и ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам классифицируются электроды 

2. Как делятся электроды в зависимости от назначения 

3. Виды электроды по толщине покрытия 

4. Виды электродов по допустимым пространственным положениям 

5. Что означает Э 42 А 

6. Перечислить типы покрытых электродов 

7. Характеристика основного покрытия 

8. Характеристика кислого покрытия 
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9. Характеристика рутилового покрытия 

10. Характеристика целлюлозного покрытия 

11. Расшифровать: Э42А-УОНИИ-13/45-3.0-УД2  ГОСТ 9466-75 

Е 41 2 (5)-Б20 

Критерия оценивания работы: 

Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

Оценка «3» при выполнении 70% 

Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  4 

 

Тема:  Кристаллизация металла шва и строение сварного соединения 

Цель: Изучение кристаллизации металла шва и строения сварного 
соединения 

Задачи: 

1. Изучить кристаллизацию в зоне сварки 
2. Знать какие процессы происходят в сварочной ванне 

Оборудование:  
плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 
Теоретическое обоснование: 

 

Кристаллизация металла в зоне сварки 

 
Сварочная ванна представляет собой участок расплавленного метала, 

перемещающийся вместе со сварочной дугой вдоль шва со скоростью сварки. 

Она имеет в продольном сечении форму, показанную на рисунок справа. В 

головной части ванна глубже, так как здесь жидкий металл находится под 

давлением дуги РД, обусловленным давлением газов, ударами заряженных 
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частиц о поверхность металла и электромагнитным дутьем дуги. Глубина 

ванны зависит от плотности тока и скорости сварки, возрастая с повышением 

плотности и уменьшением скорости. 

Жидкий металл ванны находится в непрерывном движении и 

перемешивании. Давлением дуги он вытесняется со дна ванны на ее боковые 

поверхности, образуя кратер. 

Жидкий металл откладывается отдельными порциями и давление дуги 

периодически изменяется, отчего при затвердевании металла шва на его 

поверхности образуются волны (чешуйки). Чем толще слой шлака над 

расплавленным металлом шва, тем чешуйки будут тоньше, а поверхность 

шва — более ровной и чистой. Особенно чистой поверхность шва получается 

при автоматической сварке под флюсом. 

При ручной дуговой сварке  размеры ванны примерно следующие, мм: 

длина = 20-30, ширина = 8-12,  глубина = 2-3 мм 

При сварке под флюсом размеры ванны примерно следующие, мм: длина 

= 80-120, ширина = 20-30, глубина = 15-20. 

Время, в течение которого металл ванны находится в жидком состоянии, 

зависит от способа и скорости сварки. Например, при ручной сварке током 

150—200 а со скоростью от 3 до 11 м/ч это время составляет от 24 до 6,5 сек 

при автоматической под флюсом со скоростью 50 м/ч — 4,4 сек. 

По линии АБВ ванны (см. рис. 32) протекает процесс плавления 

основного металла, а по линии ВГА — кристаллизации металла шва. 

Кристаллизацией называется процесс образования зерен (кристаллитов) 

расплавленного металла при переходе его из жидкого состояния в твердое. 

Это, так называемая, первичная кристаллизация. Существует еще вторичная 

кристаллизация, при которой происходит изменение структуры уже 

затвердевшего металла. Первичная кристаллизация металла шва начинается в 

результате его охлаждения при отводе тепла в толщу твердого металла, 

окружающего сварочную ванну. Сначала возникают отдельные центры 
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кристаллизации, а от них начинают расти уже сами кристаллы, образующие 

зерна металла. 

 
 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить процессы происходящие в  металле шва 

2. Зарисовать рисунки и описать их 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется сварочной ванной 
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2. В результате чего в металле шва образуются чешуйки 
3. Какие размеры ванны при ручной дуговой сварке 
4. Виды кристаллизации и процесс их образования 

 
Критерия оценивания работы: 

Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

Оценка «3» при выполнении 70% 

Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  5 

 

Тема:  Изображение схемы «Последовательность наложения сварных швов 
для уменьшения сварочных деформаций» 

Цель: Изучение последовательности наложения сварных швов для 
уменьшения сварочных деформаций 

Задачи: 

1.Ознакомиться с причинами образования деформаций в металле шва и 
околошовной зоны 
2.Изучить меры борьбы с деформациями и напряжениями 
3. Знать последовательность наложения сварных швов 
Оборудование:  
плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР, сварные 
соединения 

Теоретическое обоснование: 

       Нагрев и плавление металла при сварке создают внутренние напряжения 

в металле и его деформацию, вызываемые следующими причинами: 

- неравномерным нагревом и распределением температур по сечению и 

длине сварного соединения; 

- литейной усадкой наплавленного металла; 

- структурными изменениями металла при охлаждении. 

Эти сварочные напряжения и деформации являются собственными или 

остаточными напряжениями и деформациями металла, так как не зависят от 

приложения к нему внешних сил, а появляются в результате внутренних сил, 

возникших от сварки. 

       Большое значение для работы сварного соединения имеют 

неравномерная температура нагрева при сварке и возникающие при этом 

нагрузки. Нагрев стали при сварке резко снижает предел текучести, 

увеличивает удлинение, что вызывает необратимые пластические 
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деформации и, как следствие, растягивающие и сжимающие напряжения в 

сварном соединении 

       При небольшой толщине стали 3—5 мм это сопровождается 

короблением листа, а при большей толщине коробление из плоскости 

постепенно уменьшается, но продольная (укорочение) шва и прилегающего 

металла остается. Наряду с продольными деформациями и напряжениями 

возникают поперечные, вызывающие поперечное укорочение деталей и 

угловую деформацию. 

       Возникновению остаточных напряжений и деформаций способствует 

термическая усадка — уменьшение объема металла шва при его остывании и 

затвердевании. Усадка измеряется в процентах первоначального объема или 

линейных размеров: для низкоуглеродистой стали она составляет 2%; для 

алюминия 1,8%. 

Меры борьбы с деформациями и напряжениями 

Для борьбы с остаточными деформациями и напряжениями следует 

соблюдать следующие правила: 

      При сборке конструкций применять по возможности сборочные 

приспособления (стяжные планки, клинья и т.п.), обеспечивающие свободное 

перемещение свариваемых конструкций от усадки швов. Прихватки можно 

применять только для стыков деталей из тонкого металла (3—5 мм) и в 

нахлесточных соединениях. Следует строго соблюдать размеры 

притуплений, зазоров и соосность элементов. 

 Выполнять необходимую последовательность сварки швов; 

 чередование слоев двухстороннего шва :  

чередование сварки поясных швов балок ; 

 строго выполнять последовательность и порядок сварки швов, указанные в 

типовой технологии или проекте производства сварочных работ. 

  Не допускать превышения величины тепловложения в шов (увеличения 

силы сварочного тока по сравнению с рекомендуемой для электродов 

применяемого типа и диаметра). 
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 Помогает снизить коробление швов соединяемых конструкций и деталей 

выполнение швов в обратноступенчатом порядке (рис. 1). Для этого 

протяженные швы делят на части длиной 150–200 мм и сваривают их, ведя 

каждый последующий слой в направлении, обратном предыдущему слою, 

причем стыки следует размещать вразбежку. Причина таких действий 

заключается в том, что деформации в соседних участках будут 

противоположно направленными по отношению друг к другу и 

равномерными, поскольку металл будет прогреваться равномерно. 

 

   Рис. 1. Последовательность наложения обратнопоступательного шва 
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 

Указания по выполнению практической работы 

1. Изучить материал 
2. Зарисовать рисунки 1.2.3 и описать их 
3. Ответить на контрольные вопросы: 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислить причины возникновения деформаций 
2. Что имеет большое значение для работы сварного соединения 
3. Влияние термической усадки на возникновение деформаций 

Критерия оценивания работы: 

1. Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3. Оценка «3» при выполнении 70% 
4. Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

Тема: Изучение устройства и принципа работы сварочного трансформатора 

и сварочного генератора 

Цель: Формирование системы знаний по устройству и принципу работы 

сварочного трансформатора и сварочного генератора 

Задачи: 

1. Знать устройство и  принцип работы сварочного трансформатора 

2. Знать устройство и  принцип работы сварочного генератора 

Оборудование:  

плакаты, макеты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование 

 Сварочный трансформатор  используется для того, чтобы обеспечить 

понижение напряжение с того уровня, который подается из сети, как 

правило, это 220 В или 380, в зависимости от количества фаз, до уровня, 

который нужен для сваривания. Естественно, что для холостого хода и для 

различных режимов требуются совершенно различные значения напряжения, 

поэтому, аппарат имеет регулировку параметров, которая помогает добиться 

нужного значения, таким образом, сварочный трансформатор ТДМ является 

регулируемым источником питания сварочного процесса. При помощи этого 

трансформатора можно осуществлять сварочный процесс ручной дуговой 

сваркой различных металлических предметов. Им же может производиться 

сварка тонкого металла и более толстых заготовок, в зависимости от 

параметров техники и выбранных режимов. От этого же зависит и 

необходимость в использовании дополнительных материалов. В данной 

серии представлено множество моделей, каждая из которых имеет свои 

особенности. Техника производится согласно ГОСТ 15150 

Сварочный трансформатор  может быть классифицирован в зависимости от 

следующих признаков. Тип подключения: 
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 Подключение сварочного трансформатора переменного тока может 

проводиться к стандартной сети с обыкновенной розеткой, что позволяет 

применять его и в домашних условиях; 

 Трехфазные модели являются более сложными в подключении и 

используются преимущественно в промышленном назначении (также они 

обладают более высокой мощностью). 

По своему назначению техника делится на: 

 Бытовую, которая используется для самых простых вариантов ручной 

дуговой сварки, которая осуществляется обыкновенными электродами с 

покрытием; 

 Промышленную, которая может питать даже несколько рабочих мест 

одновременно. В данном случае мощности хватает не только для сварки, но и 

для резки металла. 

Также существуют различия по принципу регулировки напряжения. Можно 

выделить устройства, имеющие нормальное рассеивание магнитного поля, 

как правило, это тиристорные трансформаторы. Они используются для 

сварки с использованием флюса. С увеличенным рассеиванием магнитного 

поля представлено большее количество моделей, куда входят: 

 Изделия с подвижным шунтом, который находится без 

подмагничивания; 

 Модель, где катушка сварочного трансформатора имеет подвижные 

обмотки; 

 С подвижным шунтом, который находится в подмагниченном 

состоянии; 

 Обмотка, которая состоит из отдельных секций. 

Устройство сварочного трансформатора  

Сварочный трансформатор ТДМ состоит из следующих основных 

конструктивных элементов: 

 Корпус; 

 Жалюзи для охлаждения системы, расположенные на корпусе; 



34 

 

 Зажим для соединения проводов со сварочной цепью; 

 Ручка для удобного перемещения, располагающаяся на корпусе; 

 Рукоять, регулирующая параметры; 

 Сердечник (замкнутый магнитопровод); 

 Вертикальный винт, на котором нанесена ленточная резьба; 

 Ходовая гайка, расположенная на вертикальном винте; 

 Первичная обмотка; 

Вторичная обмотка 

 

 

 

Рис. 1 Конструкция сварочного трансформатора 

 

 Сварочный трансформатор ТДМ имеет магнитопровод, который здесь 

представлен в виде набранных стальных пластин и двух обмоток с 

изоляцией. Первичный ток сварочных трансформаторов, который подается 

из сети, поступает на первичную обмотку. Вторичная обмотка подключается 

разными концами к держателю электрода и к свариваемой детали. Одна 

обмотка является подвижной и выполняет функцию дросселя, который 

управляет величиной сварочного тока. Для того, чтобы дроссельная обмотка 

перемещалась вдоль магнитопровода, требуется поворачивать винт 

управления. Воздушный зазор, который составляет расстояние между 
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вторичной и первичной обмоткой и задает параметры величины тока. Чем 

больше зазор, тем больше ток и тем меньше напряжение. Это достигается из-

за того, что происходит рассеивание магнитного поля. 

 Сварочный генератор- то автономная установка, применяемая для 

проведения сварки в условиях отсутствия полноценного источника 

электроэнергии. Данный агрегат гармонично сочетает в себе две важнейшие 

функции: организует независимое электроснабжение и вырабатывает 

сварочный ток определенных параметров. 

Его использование позволяет проводить ремонтные и монтажные работы 

любой сложности там, где снабжение электричеством происходит с 

перебоями или невозможно вообще в силу отсутствия соответствующих 

линий. Кроме этого, такой аппарат часто незаменим и в быту, например, в 

качестве автономной системы освещения или для проведения срочной 

сварки. 

 Конструктивно устройство сварочной установки представлено 

генератором тока и приводным топливным двигателем, которые объединены 

рядом контролирующих и управляющих узлов и систем. К ним относятся: 

реостат для отладки сварочного тока, якорь, топливная емкость, пульт 

управления, коллектор, корпус, токосъемный механизм, капот со шторами и 

кровлей. 

 Принцип работы сварочного генератора аналогичен действию других 

подобных установок. Но главное отличие – наличие такого узла, как якорь, 

вращаемый посредством двигателя. Благодаря этому он вырабатывает 

электрическую энергию с постоянными характеристиками, что позволяет 

обеспечить стабильную и непрерывную сварочную дугу. 

 Главные эксплуатационные преимущества сварочных генераторов: 

 - компактность, мобильность; 

 - высокая надежность, функциональность; 

 - небольшой уровень шума; 

 - работа в сложных условиях и в режиме высоких нагрузок; 
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 - удобный, недорогой и независимый источник питания; 

 - продолжительная эксплуатация в автономном режиме; 

 - стабильная генерация электротока с определенными параметрами. 

Сварочные генераторы, классифицируемые по виду используемого топлива 

на: 

- Бензиновые 

Эти установки характеризуются небольшой мощностью и доступной ценой. 

Они непригодны для длительных работ в сложных условиях, но считаются 

наилучшим решением для периодического применения в быту. Отличаются 

оптимальными габаритами и малым весом, при работе производят мало 

шума, не загрязняют окружающую среду. 

- Дизельные 

 Главные характеристики таких агрегатов – высокая надежность в 

эксплуатации и солидный спектр мощностей. Благодаря этому дизельные 

установки отличаются значительным рабочим ресурсом и возможностью 

функционирования при низкой температуре, а, следовательно, и более 

высокой рыночной стоимостью. Но их эксплуатация обходится значительно 

дешевле, чем оборудования, работающего на бензине. 
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Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 
2. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 
1. Назначение сварочного трансформатора 
2. Устройство сварочного трансформатора 
3. Принцип действия сварочного трансформатора 
4. Устройство сварочного генератора 
5. Принцип действия сварочного трансформатора 
6. Виды сварочных генераторов, классифицируемые по виду 

используемого топлива 
Критерия оценивания работы: 

7. Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
8. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
9. Оценка «3» при выполнении 70% 
10. Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 

 

Тема: Изучение устройства и принципа работы инверторного  выпрямителя 

Цель: Формирование системы знаний об устройстве и принципе работы 

инверторного выпрямителя 

Задачи: 

1. Изучить устройство и принцип работы инверторного выпрямителя 

Оборудование: 

Теоретическое обоснование: 

 

 Сварочный выпрямитель  представляет собой однопостовую сварочную 

установку, состоящую из понижающего трансформатора, блока селеновых 

шайб, пускорегулирующей аппаратуры, смонтированной в общем кожухе, и 

вентилятора для охлаждения трансформатора. Трехфазный понижающий 

трансформатор выполнен с увеличенным магнитным рассеянием, что 

обеспечивает создание семейства падающих внешних характеристик. 

 Сварочный ток регулируют изменением расстояния между первичной и 

вторичной обмотками понижающего трехфазного трансформатора. 

Выпрямители типа ВД, предназначенные для ручной и механизированной 

сварки и наплавки, имеют крутопадающую внешнюю характеристику. 

Регулирование варочного тока производят ступенчато (два диапазона) и плавно 

(в пределах каждого диапазона). Переключатель диапазонов сварочного тока 

расположен на лицевой панели выпрямителя и производит одновременное 

переключение первичной и вторичной обмоток со «звезды» (диапазон малых 

токов) на «треугольник» (диапазон больших токов). Переключение производят 

только после отключения выпрямителя от силовой сети. 

Одним из распространенных является сварочный выпрямитель ВД-306. 

Устройство рисунок1. Трансформатор выпрямителя имеет два диапазона 

регулирования сварочного тока: малых токов — при включении обмоток 

трансформатора звездой и больших токов — при включении треугольником. 
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Рисунок 1 

 

1 Выпрямительный блок. 2 Выдвижные ручки, 3 Предохранители, 4 Блок 

аппаратуры, 5 Вентилятор, 6 Ветровое реле, 7 Силовой трансформатор, 8 

Вторичная обмотка, 9 Первичная обмотка, 10 Амперметр, 11 Лампа, 12 

Кнопки выключателя, 13 Скобы, 14 Рукоятка регулирования тока, 15 

Переключатель диапазонов тока, 16 Шины заземления обратного провода, 17 

Токовые разъемы, 18 Болт заземления ,19 Штепсельный разъем для 

подключения к сети. 

 Первичная обмотка сварочного трансформатора выпрямителя ВД-306 

подвижная, катушки вторичной обмотки закреплены в верхней части 

сердечника. Сварочный выпрямитель имеет три панели с зажимами для 

присоединения к ним электрических проводов. Две из них предназначены 

для подключения проводов сети и сварочных проводов, третья — для 

переключения диапазонов сварочного тока. Сварка пульсирующим 

постоянным током может производиться на прямой и обратной полярности. 

При прямой полярности изделие присоединяется к зажиму « + » 

выпрямителя, а электрод — к зажиму .«-»; при обратной полярности — 

наоборот. 
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Включение сварочного выпрямителя  осуществляется пакетным 

выключателем. Выпрямитель  выполнен со ступенчато-плавным 

регулированием сварочного тока . В пределах каждой ступени плавное 

регулирование тока производится изменением расстояния между катушками 

обмоток трансформатора. При сближении катушек индуктивности 

расстояния обмоток и их индуктивные сопротивления уменьшаются, а 

сварочный ток возрастает. Катушки первичной обмотки подвижные, а 

вторичной неподвижные. Регулирование тока осуществляется вручную, 

отключение от" сети — магнитным пускателем. 

            

    

 

   

 

Рисунок 2 

Указания по выполнению практической работы : 

1. Изучить материал 

2. Зарисовать рис.1 и описать его 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что из себя представляет собой сварочный выпрямитель 

2. Как происходит регулирование сварочного тока 

3. Когда полярность прямая, когда обратная 

4. Как осуществляется включение сварочного выпрямителя   
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Критерия оценивания работы: 

5. Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
6. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
7. Оценка «3» при выполнении 70% 
8. Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  8 

 

Тема:  Характеристика вспомогательных устройств для источников питания 
сварочной дуги 

Цель работы: Формирование системы знаний по  вспомогательным 
устройствам для источников питания сварочной дуги 

Задачи: 

1. Изучить  вспомогательные устройства  источников питания 
2. Знать устройство, принцип действия баластных реостатов 
3. знать устройство, принцип действия осциллятора 

Оборудование: 

Плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 К вспомогательным источникам питания сварочной дуги относится 

балластный реостат. Балластный реостат  предназначен для создания 

крутопадающей характеристики источника питания, ступенчатого 

регулирования сварочного тока и компенсации постоянной составляющей 

сварочного тока при работе от трансформатора. Реостат балластный - 

используется как дополнительное устройство. Применяется при 

многопостовой сварке для формирования падающей вольт-амперной 

характеристики или в случае необходимости дополнительного более тонкого 

регулирования режима сварки. 

  Баластный реостат состоит из набора нихромовых элементов и 

проволок, соединенных параллельно в электрическую схему и разбит на 

несколько секций заключенных в металлический корпус. Каждая секция 

включается в работу при помощи рубильника.  Подбором нужного числа 

работающих секций, выбирается нужный режим сварки и 

регулируется  через 5-10 А. Реостат подключается в сварочную цепь 

последовательно источнику сварки. 
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 Род тока AC/DC (переменный/постоянный) 

  Необходимо помнить о вольт-амперных характеристиках балластного 

реостата, не превышать ПВ (продолжительность включения), это может 

привести к перегреву и как следствие выходу изделия из строя.  В случае 

перегрева балластника, необходимо включать в цепь дуги дополнительный 

реостат используя последовательную схему подключения. Если ток меньше, 

сопротивление балластных реостатов следует увеличить. При сварке на 

переменном токе алюминия регулировать режим балластным реостатом 

допустимо лишь в незначительных пределах,  полностью компенсировать 

постоянную составляющую тока не удастся.  

Технические характеристики основных балластных реостатов 

Марка 
Сварочный ток, А 

Габариты,мм Масса, кг 
номинальный пределы регулирования 

РБ-305 300 10-315 580x410x635 15 

РБ-302 300 10-315 560x490x370 17 

РБ-306 300 6-315 625x370x494 18 

  

  Эффективность балластного реостата определяется числом его 

рабочих секций, каждая из которых представляет собой последовательную 

электрическую цепь из резистора с определённым сопротивлением и 

рубильника, механически разрывающего эту цепь. Соединение секций – 

параллельное, что создаёт наилучшие возможности для комбинированного 

включения в работу каждой из них. В результате регулировка тока может 

выполняться с шагом 5…10 А, чего в большинстве случаев бывает вполне 

достаточно. В общую цепь сварочного поста балластный реостат 

подключается последовательно источнику тока. 

 Конструктивно балластный реостат представляет собой агрегат, 

состоящий из: 

-  Закрытого обдуваемого корпуса.  
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- Нескольких плат из нихромовых или константановых лент.  

- Прерывателей, число которых соответствует числу ступеней 

регулирования. 

- Клемм, к которым подключаются кабеля сварочного аппарата. 

 - Блока включения нужного сварочного диапазона.  

 Все элементы управления выводятся на одну из внешних панелей 

корпуса. В наиболее современных конструкциях балластных реостатов в 

корпус встраиваются вентиляторы, устраняющие перегрев аппарата при 

длительной работе на больших токах (в противном случае для этого 

приходится последовательно подключать несколько балластных реостатов), а 

также конденсаторные батареи, которые компенсируют постоянную 

составляющую тока, возникающую при специальных процессах сварки, в 

частности, алюминия.  

РБ-201 – регулирует ток в пределах от 10 до 200 А;  

РБ-300 – регулирует ток в пределах от 10 до 300 А; 

 РБ-302 – регулирует ток в пределах от 10 до 315 А; 

 РБ-306 – регулирует ток в пределах от 6 до 315 А;  

РБ-501 – регулирует ток в пределах от 10 до 500 А. 
 

 

 

 

          К вспомогательным источникам питания относится осциллятор. 
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При работе с аппаратами электродуговой сварки возбуждение электрической 

дуги осуществляется соприкосновением электрода и заготовки. Не всегда 

зажечь дугу удается с первого касания. Иногда для возбуждения дуги 

касание приходится заменять неоднократным постукиванием, чтобы пробить 

непроводящий слой окисла на поверхности заготовки. 

        Выполнение тонких сварочных работ с цветными металлами 

производится на малых токах, усугубляющих нестабильность зажигания 

дуги. Для решения проблем подобного рода используется так называемый 

осциллятор. Его используют при сварке в среде аргона, которая как раз и 

применяется к цветным металлам и сплавам. 

 

Принцип работы: 

 Осциллятор предназначен для бесконтактного розжига сварочной 

электрической дуги и поддержания ее стабильности в процессе дальнейшей 

работы. Прибор является дополнением к используемому аппарату 

электродуговой сварки, и может располагаться в одном корпусе с ним.  

Основная идея применения осциллятора заключается в следующем. На 

электрод обычного сварочного аппарата поверх номинального напряжения 

сварки накладываются импульсы повышенного напряжения и частоты. 
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 Амплитуда импульсов достигает 3000 – 6000 Вольт, частота – от 150 до 

500 кГц. Эти высокочастотные импульсы имеют очень малую длительность, 

мощность сигнала составляет 200 – 300 Ватт. 

Такая мощность импульсов слишком мала, чтобы они могли служить 

генератором сварочного тока, их роль заключается в кратковременном 

электрическом пробое воздушного промежутка. 

 

 Работает осциллятор следующим образом. Сварщик приближает 

кончик электрода к свариваемой заготовке на расстояние около 5 мм. 

Нажимает кнопку, которая обычно располагается в удобном месте держателя 

электрода (или горелки, как называют держатель электрода в аргонодуговых 

аппаратах), запуская осциллятор. 

 Электрические импульсы высокой частоты напряжением несколько 

киловольт мгновенно ионизируют воздушный промежуток, который при 

этом пробивается тонким разрядом. Поскольку ионизированный воздух 

становится электропроводящим, по нему начинает протекать сварочный ток 

основного аппарата, то есть, загорается полноценная сварочная дуга. 

 Далее в процессе работы импульсы, генерируемые осциллятором, 

поддерживают горение основной сварочной дуги в моменты, когда 

возникают предпосылки для ее гашения. 

Например, ошибочное движение руки сварщика, случайно увеличившее 

воздушный промежуток, не приводит к немедленному гашению дуги, и 

процесс может продолжаться. 
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 Таким образом, применение осциллятора для сварки позволяет 

повысить стабильность работы сварочного аппарата и качество выполняемой 

работы за счет обеспечения следующих возможностей: 

 дистанционный розжиг электрической дуги; 

 сохранение устойчивости дуги при случайном изменении величины 

воздушного зазора. 

 Основными элементами осциллятора являются: трансформатор, 

обеспечивающий повышение сетевого напряжения 220 Вольт до 3 – 6 кВ, 

колебательный контур, генерирующий колебания высокой частоты, а также 

искровой промежуток. 

Подключение 

 

 Схема подключения осциллятора к основному сварочному аппарату 

зависит от конструкции прибора. Прежде всего, осциллятор должен быть 

подключен к питанию 220 Вольт. 

 Подключение к сварочному аппарату может быть двух типов: 

параллельное и последовательное. На рисунке ниже представлены варианты 

подключения осциллятора, а также пример компоновки прибора, 

выполненного в виде отдельного блока. 

 При параллельном подключении, выводы осциллятора присоединяются 

к сварочному электроду и заготовке. При последовательном варианте, 

осциллятор включается в разрез кабеля, питающего сварочный электрод. 
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Основное применение данного прибора, как уже было сказано выше, 

относится к сварке цветных металлов, хотя и не ограничивается этой сферой. 

Описываемое устройство с успехом может применяться в сочетании со 

сварочными аппаратами любого типа. 

 Использование осциллятора с трансформатором для сварки 

переменным током, позволяет устранить недостатки этого вида сварки, 

порождающие нестабильное горение дуги. 

Более того, в этом варианте становится возможным кроме штатных 

электродов, использовать при сварке электроды, предназначенные для 

работы с постоянным током. 

 Это расширяет технические возможности сварочных трансформаторов 

переменного тока и позволяет с их помощью выполнять сварочные 

соединения, по качеству не уступающие тем, которые выполнены сваркой на 

постоянном токе. 

 Использование осциллятора для работы с инвертором дает 

возможность производить сварочные работы с меньшими значениями токов, 

следовательно, работать с более тонкими и деликатными заготовками. 

 Осциллятор, предназначенный для сварки алюминия, часто сочетается 

с аппаратом аргонодуговой сварки. Алюминий является одним из самых 

«капризных» цветных металлов, не прощающих сварщику малейшей 

ошибки. 

 Он склонен к разбрызгиванию и быстрому сквозному прогару 

благодаря низкой температуре плавления. По этой причине, именно для 

работы с этим металлом актуально применение технологий, позволяющих 

работать малыми токами с высокой стабильностью сварочной дуги. 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретическую часть 

2.Ответить на вопросы: 

Контрольные вопросы: 

1.Назначение балластного реостата 
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 2.Из чего состоит балластный реостат 

3.Записать технические характеристика балластных реостатов 

4. Рассчитать силу сварочного тока у балластного реостата РБ-201, РБ-301, 

РБ- 501 

5. Назначение осциллятора 

6. Принцип работы осциллятора 

    

Критерия оценивания работы: 

1. Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3. Оценка «3» при выполнении 70% 
4. Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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МДК.01.02 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

Тема: Изучение типовых операций заготовительного производства 

Цель работы: Формирование системы знаний о типовых операций 

заготовительного производства и умений по их выполнению 

Задачи : 

1. Изучить операции подготовки металла перед сваркой 

2. Знать форм у разделки кромок 

3. Знать необходимость зачистки сварных  швов, способы выполнения, 

инструмент применяемый для зачистки 

Оборудование: 

Плакаты, Инструмент для разметки, очистки сварных швов, методические 

рекомендации по  выполнению ПР 

Теоретическое обоснование:   
             Очистка листового проката в первую очередь необходимо для того, 

чтобы вредные вещества не попадали в состав сварочного шва и не снижали 

его физико-механические свойства. Основными видами загрязнений 

являются: окалина, ржавчина, различные органические и неорганические 

загрязнения. 

      Другие загрязнения такие как песок, глинозем, органические т.д. тоже 

могут влиять на качество сварного шва. 

      Очистка производится металлическими щетками, очистки абразивными 

кругами, шрот-струйное очистки, дробеструйной очистки. 

      Разметка  
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              Форму разделки кромок при прямолинейном наклонном срезе 

кромок и их сборку под сварку характеризуют четыре основных 

конструктивных параметра :  

зазор - Ъ,  

притупление - с ( нескошенная часть торца кромки), 

 угол скоса кромки  - р ( острый угол между плоскостью скоса кромки и 

плоскостью торца)  

 угол разделки кромок - а ( угол между скошенными кромками свариваемых 

частей) 

 

 

         Разделка кромок обеспечивает доступ электрода и дуги в глубь 

соединения для полного проплавления кромок на всю их толщину. Так как 

форма разделки кромок определяет количество необходимого 

дополнительного металла для заполнения разделки, стремятся делать 

минимальную площадь разделки. В первом случае будет значительно выше 

производительность сварки, а также меньше деформации и напряжения в 

свариваемом изделии.  

         Поэтому при сварке металла большой толщины необходимо 

разделывать кромки. Угол скоса кромки  обеспечивает определенную 

величину угла разделки кромок, что необходимо для доступа дуги в глубь 

соединения и полного проплавления кромок на всю их толщину.  

 Угол скоса кромок  зависит от способа сварки: при газовой сварке он 

делается 40 - 45 с притуплением 1 - 0 5 мм, а при электродуговой составляет 

30 - 35 с тем же притуплением.  
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         При обработке с поверхности заготовки удаляется определенный слой 

металла, в результате уменьшается ее размер. Разность между размером 

заготовки до и после обработки является величиной припуска на обработку. 

       Чтобы знать, где и до каких размеров вести обработку, сначала заготовку 

размечают. 

            Разметкой называется операция нанесения на обрабатываемую 

заготовку разметочных линий (рисок), определяющих контуры будущей 

детали или места, подлежащее обработке. Переход при обработке за эти 

риски ведет к порче детали.Разметку выполняют точно и аккуратно. Ошибки 

при разметке приводит к браку.Точность, достигаемая при обычных методах 

разметки, составляет примерно 0,25 -0,5 мм. 

        Плоскостная разметка выполняется обычно на поверхностях плоских 

деталей, на полосовом и листовом материале, и заключается в нанесении на 

заготовку контурных параллельных и перпендикулярных линий (рисок), 

окружностей, дуг, углов, осевых линий, разнообразных геометрических 

фигур по заданным размерам или контуров различных отверстий по 

шаблонам. К плоскостной разметке относят и разметку отдельных 

плоскостей деталей сложной формы, если при этом не учитывается взаимное 

расположение размечаемых плоскостей. 

Размеры притуплений зависят от толщины металла и способа сварки: 

 



53 

 

 

 
Зачистка сварных швов   

1. Необходимость зачистки сварных швов: 

1.1. Поверхность швов после сварки: 

- может быть покрыта слоем окалины,  

- может иметь шлаковые и другие  

неметаллические включения, 

- может иметь местные значительные  

выступающие неровности, 

- может иметь брызги, которые прилипли  

 в процессе сварки 

 Главными целями зачистки сварных швов являются:  

- придание сварным швам необходимой геометрической формы; 

- придание сварному соединению товарного вида; 

- подготовка сварных швов и околошовной зоны для проведения контроля 

качества внешним осмотром и измерениями, а также другими методами 

контроля; 

- подготовка поверхности изделия под окраску; 

- удаление наружных дефектов сварного шва и околошовной зоны 
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 Способы зачистки швов 

Зачистка швов делится на зачистку вручную и механизированную 

Как правило, приходится эти способы комбинировать и применять 

последовательно. 

2.1. Ручная зачистка 

      Ручная зачистка включает в себя: 

- зачистку сварного шва и околошовной зоны металлической щеткой; 

- удаление шлаковой корки, неровностей и брызг застывшего металла с 

помощью напильника, зубила и молотка-шлакоотделителя. 

 
 

( на картинке мы видим сварной 
шов, металлическую щетку и 

направление движения щетки) 

 
2.2 Механизированная зачистка 
Механизированная зачистка включает в себя: 
- зачистку сварного шва и околошовной зоны круглой шлифовальной 
металлической щеткой, закрепленной в шлифовальной машине; 
- зачистку сварного шва и околошовной зоны шлифовальным кругом 
прямоугольного профиля, закрепленного в шлифовальной машине 
 

      3. Ручная зачистка сварных швов и околошовной зоны  

3.1. При выполнении ручной зачистки сварных швов пользуйтесь защитными 

очками с прозрачными стеклами  
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3.2.Образец сваренных стыковым швом стальных пластин уложить на стол 

закрепить струбцинами  

 

3.3. Удалить шлаковую корку со всего сварного шва молотком-
шлакоотделителем 

 

 

3.4. Металлической щеткой произвести зачистку поверхности сварного шва и 
околошовной зоны на расстоянии 20 мм до металлического блеска 

 

Пройдитесь щеткой, совершая возвратно-
поступательные движения в различных направлениях по шву и околошовной 
зоне 

3.5. Произведите очистку шва щеткой-сметкой с целью удаления остатков 
шлаковой корки и крошки 

 

 

3.6. Внимательно осмотрите сварной шов и околошовную зону, установите, 
имеют ли поверхности неровности, шлаковые включения или приварившиеся 
металлические брызги. 
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3.7. Удалите их зубилом или напильником 

 

3.8. Раскрепите образец, переверните его другой стороной, снова закрепите 
струбцинами, при наличии неровностей, брызг и шлаковых включений 
удалите их и зачистите поверхность шва и околошовную зону на этой 
стороне образца 

4. Механизированная зачистка сварных швов и околошовной зоны 

Этот способ зачистки является окончательным и делается по предварительно 
очищенным от шлаковой корки и брызг расплавленного металла 
поверхностям сварного шва и околошовной зоны 

Используют шлифовальную машину с круглой металлической щеткой. 
Зачистка производится возвратно-поступательными движениями только 
периферией круга, в одном общем направлении и до металлического блеска. 

При наличии шлаковых включений, неровностей, брызг застывшего металла 
удалите их шлифовальным кругом прямоугольного профиля типа ПП 150х32 
с шириной рабочей зоны 20 мм , производят также возвратно-
поступательные движения. 
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     В процессе зачистки происходит съем слоя металла. Поэтому в местах с 

дефектами формирования сварного шва (завышенная ширина и высота шва, 

грубая чешуйчатость) старайтесь проходить кругом чаще, но ни в коем 

случае не уменьшайте требуемые чертежом (эскизом) геометрические 

размеры шва. 

    Площадь контакта ( соприкосновения) периферии круга обрабатываемой 

поверхности должна быть максимальной. 

     По окончании процесса зачистки произведите осмотр сварного шва, 

определите качество сварного внешним осмотром и измерениями. При 

необходимости произведите зачистку сварного шва повторно. 

При применении механизированных способов зачистке необходимо 

соблюдать правила техники безопасности, работать в защитных очках. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Выполнить тест 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего необходима очистка листового проката 

2. Для чего необходима разделка кромок 

3. Зарисовать виды разделки кромок для РДС 

4. Цель зачистки 

5. Последовательность зачистки сварных швов 

6. Решить тест: 

Тестовое задание: 
Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов 
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1. Зачистка шва включает в себя удаление: 
А) неровности 
Б) шлаковой корки 
В) Брызг застывшего металла 
2. Что должно подвергаться зачистке после сварке? 
А) только сварной шов 
Б) только околошовная зона 
В) сварной шов и околошовная зона 
3. Брызги металла удаляются с поверхности сварного шва и 
околошовной зоны при помощи: 
А) зубила и молотка; 
Б)шлифовальным кругом, закрепленным в шлифовальной машине; 
В) круглой шлифовальной металлической щеткой, закрепленной в 
шлифовальной машине 
4. Ширина околошовной зоны, подвергаемой зачистке, составляет не 
менее:  
а) 40 мм 
Б) 20 мм 
В) 80 мм 
5. Шлаковую корку со сварного шва можно удалить: 
А) молотком и зубилом 
Б) молотком-шлакоотделителем; 
В) шлифовальным кругом, закрепленным на пневмомашине 
6. Для защиты глаз при механизированной зачистке сварного шва Вы 
наденете: 
А) очки для корректировки зрения 
Б) защитные очки с прозрачными стеклами; 
В) защитную маску с прозрачным стеклом 
7.Назовите цели зачистки: 
А) придание сварным необходимой геометрической формы 
Б) подготовка поверхности изделия под окраску 
В) желание сварщика выделить свою работу 
8. Зачистка швов делиться: 
А) на зачистку вручную 
Б) зачистку механизированную 
В) зачистку комбинированную 
9. Зачистка сварного шва и околошовной зоны металлической щеткой 
относится: 
А) к ручной зачистке 
Б) механизированной зачистке 
В) комбинированной зачистке 
10.Зачистка поверхности сварного шва и околошовной зоны 
производится на расстоянии: 
А) 20 мм 
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Б) 25 мм 
В) 30 мм 
 
Критерии оценивания работы: 
5(Отл) 4(хор) 3(уд) 2(неуд) 
10 правильный 
ответов 

8-9 правильных 
ответов 

Не менее 7 
правильных 
ответов 

менее 7 
правильных 
ответов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

Тема: Изучение видов термической обработки сварных конструкций 

Цель работы: Изучение видов термической обработки сварных конструкций 

Задачи работы: 

1.Знать какие конструкции применяются в машиностроении 

2. Изучить виды термической обработки 

3. Знать строение сварного шва 

4. Уметь применять виды термической обработки 
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Оборудование:  

плакаты, методические рекомендации по выполнению практической работы, 

образцы сварных соединений после ТО 

Теоретическое обоснование: 

 В машиностроении широко применяют сварнолитые и сварнокованые 

конструкции. Сварнолитые конструкции, состоящие из нескольких отливок, 

свариваемых между собой или с заготовками из проката и поковок, особенно 

целесообразно применять в тех случаях, когда невозможно отлить детали 

целиком, в частности, из-за недостаточной мощности металлургических 

печей или грузоподъемности кранов литейного цеха. 

Применение сварнокованых конструкций упрощает технологический 

процесс горячей обработки. Сварную конструкцию получают путем сварки 

отдельных частей из одной или разных сталей. 

В обоих случаях следует обращать особое внимание на термическую 

обработку сварных конструкций, четко назначать режим термической 

обработки. Для этого необходимо знать, какие структурные участки 

образуются в зоне сварки и чем характеризуется каждый участок. Схема 

строения сварного шва, когда свариваемые части конструкции изготовлены 

из низкоуглеродистой стали, приведены на рис. 1. В наплавленном металле 

наблюдаются сильно развитые столбчатые кристаллы, имеет место ликвация, 

содержатся газы и неметаллические включения. Участок неполного 

расплавления (очень небольшого размера) сливается с границей шва и имеет 

ярко выраженную крупнозернистую, видманштеттову структуру. На участке 

перегрева крупнозернистая структура видманштеттового сложения более 

мелкая по мере удаления от наплавленного металла; на участке 

нормализации - мелкозернистая структура феррита и перлита; на участке 

неполной перекристаллизаuии имеются зерна феррита, не прошедшие 

перекристаллизацию, между которыми расположены более мелкие 
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перекристаллизованные зерна феррита и перлита, а на участке 

рекристаллизации - мелкие зерна феррита и перлита. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

В связи с неоднородностью структуры неоднородны также и механические 

свойства различных участков. Участок перегрева обладает пониженными 

механическими свойствами, а участок нормализации, наоборот, имеет 

высокие механические свойства, иногда даже превышающие свойства 

основного металла. Металл на участке синеломкости, структура которого 

хотя и не отличается от структуры основного металла, обладает пониженной 

ударной вязкостью. 

Структуры зоны термического влияния легированных сталей, 

закаливающихся при быстром охлаждении после сварки, отличаются от 
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структур, образующихся в низкоуглеродистой стали. Вместо участков 

перегрева и нормализации образуется участок полной закалки со структурой 

мартенсита, а вместо участка неполной перекристаллизации - участок 

неполной закалки со структурой мартенсита и феррита. 

Для изготовления сварных конструкций применяют многие марки 

углеродистых и легированных сталей. Из углеродистых сталей 

обыкновенного качества используют стали Ст2, СтЗ, Ст4 из 

низколегированных конструкционных сталей 10ХСНД, 15ХСНД, 18Г2С, 

25Г2С, 15ГФ, lбГС, 14ХГС, а также углеродистые котельные стали l5K, 20К 

и 25К. Сталь, предназначенная для сварных конструкций, должна 

дополнительно раскисляться алюминием, титаном и т. п.; при толщине 

проката более 25 мм должна поставляться в термически обработанном 

состоянии (отожженная или нормализованная). Стали 10ХСНД, 15ХСНЛ 

предназначены для наиболее ответственных сварных конструкций; стали 

18Г2С, 25Г2С - для арматурных стержней периодического профиля в 

железобетонных конструкциях; стали 16ГС, 14ХГС- для менее 

ответственных сварных конструкций. Хорошо свариваются стали 

хромомарганцекремнистые (30ХГС), хромомолибденовые (15ХМ), 

хромоникелевые (30ХН3А), применяемые для изготовления ответственных 

сварных конструкций. 

Устранение внутренних напряжений, возникающих при сварке, и изменение 

структуры и свойств наплавленного и основного металлов в зоне 

термического влияния достигается последующей после сварки термической 

обработкой. Внутренние напряжения снимают общим или местным 

высокотемпературным отпуском при 600-650 °С. Общий отпуск сварных 

конструкций производят в печи. Нагрев при местном отпуске (например, 

трубопроводов) осуществляется переносными термическими печами, 

специальными высокочастотными индукторами. Местный отпуск не 

устраняет полностью напряжений, вызываемых сваркой. 
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Новым методом термической обработки сварных соединений является 

локальный импульсный отпуск, при котором сокращается длительность 

процесса, снижается твердость, понижается температура хладноломкости и 

получается однородная структура, не отличающаяся от структуры основного 

металла. При таком методе зона термического влияния сварного соединения 

помещается в зазоре между медными зажимами сварочной машины, 

охлаждаемыми водой. На зажимы подается импульс сварочного тока для 

нагрева зоны термического влияния до температуры Ас3 + (30-40 °С). Далее 

подаются импульсы тока с таким расчетом, чтобы обеспечивалось медленное 

равномерное охлаждение зоны термического влияния со скоростью ниже 

критической при переходе точки Ar3 . При температуре на 30-40 °С ниже 

точки Ar3 прекращают подачу тока; общая длительность составляет 10- 11 с. 

В большинстве случаев в сварных конструкциях из низкоуглеродистых 

сталей внутренние напряжения снимать не требуется, так как они 

существенно не влияют на прочность конструкций. Повышение прочности 

при переменных нагрузках сварных конструкций из низкоуглеродистых 

сталей достигается обкаткой роликами или обдувкой дробью. После такой 

обработки в поверхностных слоях металла в результате пластической 

деформации возникают наклеп и напряжения сжатия. Высокий отпуск при 

600-650 °С не повышает предела выносливости, а иногда даже понижает его. 

Сварка конструкций из легированных сталей сопровождается структурными 

изменениями в зоне термического влияния (образование мартенсита), в 

результате которых резко снижается пластичность, возникают значительные 

напряжения, в связи с чем как в сварном шве, так и в основном металле 

могут появиться трещины. Поэтому при сварке конструкций из 

легированных сталей применяют предварительную термическую обработку, 

термическую обработку в процессе сварки и последующую после сварки 

(окончательную) термическую обработку. 

Предварительная термическая обработка заключается в отжиге (полном, 
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изотермическом или низкотемпературном - смягчающем) и применяется в 

том случае, если сварке подвергают неоднородный металл, имеющий 

внутренние напряжения. Сопутствующая сварке термическая обработка 

заключается в подогреве, осуществляемом до сварки, во время сварки и 

после сварки (выравнивающий нагрев) с последующим замедленным 

охлаждением. Последующая после сварки (окончательная) термическая 

обработка проводится для улучшения структуры сварного шва и зоны 

термического влияния и получения необходимых механических свойств. 

Наиболее полно это достигается закалкой с отпуском по обычному для 

данной стали режиму. Например, после термической обработки сварного 

соединения из стали 30ХГСА по режиму: закалка в масле от 880 °С, отпуск 

при 550 °С, механические свойства шва и околошовной зоны получаются 

такие же, как свойства основного металла. Микроструктура шва и основного 

металла одинакова - троостосорбит. Если детали перед сваркой были 

термически обработаны (закалены и отпущены), то после сварки 

целесообразно производить их отпуск при температуре отпуска 

предварительной термической обработки. 

Для снижения твердости и возможности обработки сварного шва на 

металлорежущих станках производят высокотемпературный отпуск при 550-

650 °С. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 

2. Зарисовать рисунок 1 и описать его 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие конструкции применяются в машиностроении 

2. От чего зависит режим термической обработки 

3. Чем отличаются структуры ЗТВ легированных сталей от 
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низкоуглеродистых 

4. При толщине проката более 25 мм в каком состоянии должна 

поставляться сталь для сварных конструкций 

5. Каким видом ТО устраняются внутренние напряжения, возникающие 

при сварке 

6. Перечислите оборудование применяемое для ТО сварных конструкций 

7. В чем заключается предварительная ТО 

8. Приведите пример применяемой ТО для стали 30ХГСА 

9. Какой вид ТО при меняется для снижения твердости 

Критерии оценивания работы 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

Тема: Изучение нормативно-технической документации на сварочные 

технологические процессы 

Цель: Изучение нормативно-технической документации на сварочные 

технологические процессы 

Задачи: 

1.Изучить классификацию видов нормативных документов 

2. Знать документы общего назначения и специального назначения 

3. Изучить авиаторы обозначения документов и уметь их использовать 

Оборудование: 

Плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР,  справочная 

литература 

Теоретическое обоснование: 

 Различают основные и вспомогательные документы. 

Основные документы полностью и однозначно определяют ТП (операцию) 

изготовления изделий и содержат информацию, необходимую и 

достаточную для решения инженерно-технических, планово-экономических 

и организационных задач. Основные документы бывают общего и 

специального назначения. 

Вспомогательные документы применяют при разработке, внедрении и 

функционировании ТП (операции). 

Общие правила заполнения НД установлены ГОСТ 3.1705—81. 

Документы общего назначения применяют в отдельности или в комплекте 

на ТП вне зависимости от методов изготовления изделий. К ним относятся 

титульный лист (ТЛ), карта эскизов (КЭ), технологическая инструкция 

(ТИ). 

Документы специального назначения применяют при описании ТП 

(операции) в зависимости от видов процессов изготовления изделий, типа и 

вида производства. К ним относятся: 
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 Пример. ТД-0229014, где 02 - комплект документов ТП, 2 - типовой процесс, 

90 сварка, 14 - рельефная сварка.  

 Терминология и классификация видов сварки, сварных соединений, швов, 

оборудования и материалов должны соответствовать ГОСТ 2601-84' и 19521-

74. 

Унифицированная запись наименований операций (переходов) должна 

выполняться в МК, КТП, КТТП, ОК, ВО, ВОб. Применяют три формы 

записи: полную, краткую, по кодовым обозначениям. 

 Полную запись применяют в МК при маршрутном описании ТП для 

единичного и мелкосерийного производства, а также в МК, КТП (КТТП), ОК 

  маршрутная карта (МК); 

  карта технологического процесса (КТП); 

  карта типового технологического процесса (КТТП); 

 универсальная карта типового технологического процесса (КТТП/У); 

  операционная карта (ОК); 

  карта типовой операции (КТО); 

 комплектовочная карта (КК); 

  технико-нормировочная карта (ТНК); 

  карта кодирования информации (ККИ); 

  ведомость технологических маршрутов (ВТМ); 

  ведомость оснастки (ВО); 

 ведомость оборудования (ВОБ); 

  ведомость материалов (ВМ) и др. 

Комплектность технических документов (ТД) определяют в зависимости от 

типа производства (единичное, серийное, массовое) и видов 

разрабатываемых процессов по их организации (единичный, типовой, 

групповой). 

Каждый разработанный документ должен иметь самостоятельное 

обозначение. 
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при операционном и маршрутнооперационном описании ТП, если входящие 

в операцию переходы не различаются по способу сварки. 

Если же они разнятся по способу сварки, то применяют краткую запись в 

нормативно-технической документации любого вида. Краткую запись 

практикуют также при операционном и маршрутно-операционном описании 

ТП. 

Нумерацию операций ТП проставляют числами ряда арифметической 

прогрессии 5, 10, 15 и т.д. При корректировании ТП вновь вводимым 

операциям присваивают промежуточные номера, не кратные 5. 

Унифицированная запись операции (перехода) должна содержать ключевые 

слова: 

 наименование, номер позиции, указания на выполняемые по эскизу сварные 

швы детали; 

 наименование способа сварки; 

 информацию о прихватках; 

 наименование способа выполнения операции, перехода (по разметке, по 

упору и т.п.); 

 особые условия сварки (положение, последовательность выполнения швов, 

температуру подогрева и т.п.) и дополнительные требования к выполнению 

операции (это указывают в графе «Особые указания»); 

 информацию о безопасности труда; 

 ссылку на документы, содержащие информацию, которая дополняет или 

разъясняет текстовую запись (чертеж, эскиз). 

При описании операций указывают в технологической последовательности 

переходы, установки, сборки, сварки, зачистки и др., если их выполняют на 

том же рабочем месте, где идет сварка, и те же исполнители. 

Нумерацию переходов в ТП проставляют числами натурального ряда (1, 2, 3, 

...). 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 
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2. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислить документы, которые относятся к основным 

2. Перечислить документы, которые относятся к вспомогательным 

3. Перечислить документы, которые относятся к документам специального 

назначения 

4.От чего зависит комплектность технических документов 

5. Запишите обозначение ТД-0229014 

6. Что входит в унифицированную запись операции. Перехода 

Критерии оценивания работы: 

 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

Тема: Изучение нормативно-технической документации на сварочные 

технологические процессы 

Цель: Изучение нормативно-технической документации на сварочные 

технологические процессы 

Задачи: 

1.Изучить  оформление и содержание технологической карты 

технологического процесса 

2. Знать  порядок  оформления ТК 

3. Уметь составлять ТК на элементарные технологические процессы 

Оборудование: 

Плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР,  справочная 

литература 

Теоретическое обоснование: 

 

 Карта технологического процесса сварки - это конструкторский 

документ, по сути, представляющий собой подробную пошаговую 

инструкцию, предназначенную для сварщика, которому было поручено 

осуществить соединение металлических деталей с помощью использования 

этого метода. Карта сварки составляется инженером-технологом, 

подписывается им и подлежит утверждению главным инженером. 

 Сварщику технологическая карта по сварке выдается для правильного 

осуществления предстоящей ему работы. Технологическая карта сварочных 

работ представляет собой своеобразный сборник указаний, каким образом, в 

каком порядке и с помощью какого оборудования необходимо производить 

соединение деталей из металла друг с другом и каким образом 

контролировать качество получившегося соединения. 
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Существует много видов соединения металлических деталей методом сварки. 

Каждый конкретный случай обладает своими собственными особенностями. 

Поэтому даже самый опытный сварщик должен перед началом работы 

разобраться в нюансах предстоящей ему работы. В этом неоценимую помощь 

может оказать техкарта на сварку металлоконструкций, которая является 

неотъемлемым документом, входящим в общий комплект всей необходимой 

комплектации. 

К работе могут быть допущены только те сварщики, которые прошли 

аттестацию, доказав в том числе умение грамотно разбираться в 

технологических картах и пользоваться ими. Наличие этого документа 

является своеобразной профилактикой получения сварщиком травм и 

ожогов, поскольку в нем подробно описаны правила безопасности, которые 
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необходимо выполнять при осуществлении такого непростого процесса, как 

сварка. 

Технологическая карта сварки металлоконструкций составляется и 

используется при проведении работ на профессиональном уровне. Форма и 

правила, согласно которым производится заполнение технологической карты 

сварки металлоконструкций, регламентированы ГОСТом 3.1705-81. 

 Процесс сварки состоит из множества ступеней, запомнить которые 

нелегко даже опытному сварщику. Кроме этого, хотя и имеются общие 

рекомендации, каждое соединение деталей из металла, произведенное с 

помощью сварочного процесса, имеет свои нюансы. 

 Существенную помощь оказывает технологическая карта на сварочные 

работы. Сварщик перед началом процесса обязан ознакомиться с техкартой 

на сварку. Особое значение наличие этого документа приобретает при 

ответственных сварочных работах. К таким видам относится, например, 

технологическая карта по сварке трубопроводов. 

Также имеет большое значение наличие такого руководящего материала, как 
технологическая карта сборочно-сварочных работ при выполнении сложных 
монтажных работ больших конструкций и подобных задачах. 

При этом у сварщика появится полная картина предстоящей ему работы, 
этапы и переходы между ними. У него будет иметься представление, как 
осуществлять контроль полученного сварного соединение и какое 
оборудование необходимо для этого подготовить. Наличие технологической 
карты на сварку позволит улучшить качество производимых работ и 
получить хороший результат. 

Кроме сварщика техкартой по сварке могут руководствоваться работники, в 
обязанности которых входит осуществление контроля полученных 
сварочных соединений. 

Наличие техкарты на сварочные работы позволяет повысить продуктивность 
и эффективность работы сварщика при осуществлении сборки таким 
способом различных металлических деталей, поэтому ее значение трудно 
переоценить. 
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Технологическая карта по сварке трубопроводов 

Технологическая карта подробно описывает техпроцесс на сварку 

металлоконструкций. 

К сведениям, указываемым в технологической карте, относятся: 

1. Сведения об основных материалах, из которых состоят свариваемые детали. 

2. Вид сварки. 

3. Применяемое оборудование. 

4. Параметры, которые следует устанавливать на применяемом оборудовании. 

5. Температурный режим. 
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6. Способы подготовки к процессу. 

7. Фиксация изделий. 

8. Последовательность, в которой должен формироваться сварной шов. 

9. Используемые нормативы. 

10. Правила техники безопасности. 

11. Методы контроля полученного соединения. 

В дополнение к перечисленным пунктам в карту сварки могут вноситься 

любые дополнительные на усмотрение инженера-технолога или заказчика. 

Заказчики при составлении договора могут выдвигать свои требования, 

например, касающиеся сроков проведения процесса или проведения 

контроля полученных соединений. 

 Описание материала свариваемых деталей относится к одному из 

самых важных пунктов технологической карты на сварочные работы 

металлоконструкций. Оно должно содержать сведения о марке металлов 

свариваемых деталей, их параметры и характеристики, группу стали, 

сведения о том, каким образом должны разделываться кромки деталей. 

 Разработка технологической карты начинается с анализа свариваемых 

деталей и выбора способа сварки в зависимости от условий, в которых она 

будет производиться. Согласно расчетам и указаниям нормативных 

материалов выбирается режим сварки, количество проходов и другие 

характеристики. 

 Каждой карте присваивается свой идентификационный номер. Он 

указывается в технической документации, а также спецификациях. Все 

технологические карты хранятся в отделе главного технолога. Сварщику они 

выдаются перед началом работы. Несоблюдение им указанных в карте 

рекомендаций может вызвать получение некачественного соединения 

изделий, что может привести к разрушению конструкции. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 

2. Составить технологическую карту на сварку макета трубы 
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3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое карта технологического процесса сварки 

2. Что собой представляет технологическая карта 

3. Для чего нужна технологическая карта 

4. Какие данные указываются в технологической карте 

5. Перенести в тетрадь карту технологического процесса 

 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

Тема: Изучение технологической последовательности сборки-сварки 

двутавровых и коробчатых балок 

Цель: Формирование системы умений по разработке последовательности 

сборки-сварки двутавровых и коробчатых балок 

Задачи: 

1. Знать что такое балка и их виды 

2. Изучить последовательность сборки-сварки двутавровых балок 

3. Изучить последовательность сборки-сварки коробчатых  балок 

Оборудование: 

Плакаты, макеты балок, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 Балка –это конструктивный элемент работающий на продольный изгиб 

Балки широко применяются в конструкциях гражданских и промышленных 

зданий, в мостах, эстакадах, гидротехнических и других сооружений. 

Балки со сплошными стержнями изготавливают сваркой из листового 

металла. Применяют в основном балки двутаврового сечения, реже 

коробчатого. Сварные двутавровые балки со сплошной стенкой 

изготавливают высотой более 1 метра; балки высотой до 1 м поставляются 

прокатными. 

 В условиях единичного производства балки собирают по разметке и 

сваривают вручную покрытыми электродами или полуавтоматами. Ручную 

сварку применяют также при установке ребер жесткости. 

Удлинение балок соединением встык коротких секций производится ручной 

дуговой сваркой покрытыми электродами. 

 Ребра жесткости приваривают как к стенке, так и к полке балки в 

любой последовательности после их предварительной прихватки. Прихватки 

располагают в местах расположения сварных швов. Высота прихваток 
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должна быть не менее 2\3 высоты шва, чтобы при последующей сварке они 

были перекрыты швом. Длина каждой прихватки должны быть равна 4-5 

толщины прихватываемых элементов, но не менее 30 мм и более 100 мм, а 

расстояние между прихватками в 30-40 раз больше толщины свариваемого 

металла. 

Обычно сварной двутавр состоит из трех основых листовых элементов: 

стенки и двух полок. Сборка балки (рисунок 1) должна обеспечить 

симметрию и взаимную перпендикулярность полок и стенки, прижатие их 

друг к другу и закрепление прихватками. 

 

 

 

Рисунок 1 – Допуски на сборку двутавровой балки 

При использовании сборочных кондукторов (рисунок 2) это достигается 
соответствующим расположением баз и прижимов по всей длине балки с 
последующей постановкой прихваток. 
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Рисунок 2 – Схема кондуктора для сборки двутавровых балок 

На установках с самоходным порталом (рисунок 3) зажатие и прихватку 
осуществляют последовательно от сечения к сечению. 

 

 

Рисунок 3 – Схема самоходного портала для сборки двутавровых балок 

Для этого портал 1 подводят к месту начала сборки (обычно это середина 
балки), включением вертикальных 2 и горизонтальных 3 пневмоприжимов 
прижимают лист стенки 4 к стеллажу, а пояса 5 – к стенке балки, после чего в 
собранном сечении ставят прихватки. Затем прижимы выключают, портал 
перемещают вдоль балки на шаг прихватки, и операция повторяется. 
Наличие у портала вертикальных прижимов позволяет собирать балки 
значительной высоты Н, не опасаясь потери устойчивости стенки от усилий 
горизонтальных прижимов. 

Также применяется универсальный сборочный кондуктор для сборки балок, 

Универсальный сборочный кондуктор с пневматическими прижимами, 

Установка для сборки двутавровых балок с самоходным сборочным 

порталом, Механизированный универсальный сборочный кондуктор 
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Рис.7 Положение двутавровых элементов в кондукторе      

Сборочные поворотные кондукторы сложны, зато в них после поворота 

можно производить прихватку и с другой стороны (рисунок 7, б, в). 

При изготовлении двутавровых балок основной сварочной операцией 

является выполнение поясных швов, свариваемых обычно автоматами под 

слоем флюса. 

Приемы и последовательность наложения швов могут быть различными. 

Приемы сварки наклоненным электродом (рисунок 8, а, б)позволяют 

одновременно сваривать два шва, однако имеется опасность возникнования 

подреза стенки или полки. 

 

 

Рисунок 8 – Способы укладки швов 

Выполнение швов "в лодочку" (рисунок 8, в) обеспечивает лучшие условия 

их формирования и проплавления, но поворачивать изделие приходится 

после сварки каждого шва. 

 Для поворота используют позиционеры и кантователи. 

В некоторых случаях для сварки балок удобны кантователи с кольцами 

(рисунок 9). 
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Собранная балка укладывается на нижнюю часть 1 кольца, откидная часть 2 

замыкается с помощью откидных болтов 3, и балка закрепляется системой 

зажимов 4. В том случае, если длина балки велика и необходимо 

предотвратить ее прогиб, можно между опорами расположить опорные 

разъемные кольца. 

 При сварке двутавровых балок  в первую очередь выполняют стыковые 

соединения стенок и полок, а затем - угловые поясные швы 

Балки коробчатого сечения сложнее в изготовлении, чем двутавровые. Но 

они имеют большую жесткость на кручение и поэтому широко применяются 

в конструкциях крановых мостов и подкрановых балках. При большой длине 

таких балок полки и стенки сваривают встык из нескольких листов. 

 Сборка коробчатых балок проводится: 

на стеллажах с применением переносных сборочных устройств; 

в кондукторах; 

на стенде с самоходным порталом. 

Сборка на стеллажах осуществляется в следующем порядке 

а) на стеллажах укладывают верхний пояс (верхнюю полку). На ней 

размечают места установки диафрагм. С помощью крана выставляют 

диафрагмы по угольнику, прихватывают и приваривают. 

б) краном выставляют на полку обе стенки и с помощью переносных 

сборочных устройств прижимают к диафрагмам. Стенки прихватывают к 

полкам диафрагмам. После этого зажимные устройства снимают. 

в) собранную полку балки кантуют на 900 и приваривают диафрагмы к одной 

стенке, а после кантовки на 1800 – к другой. 

г) после окончательной приварки диафрагм балку устанавливают в 

первоначальное положение. Краном устанавливают 2-ую (нижнюю) полку, 

прихватывают и балку передают на сварку. 
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Прихватки и сварку диафрагм осуществляют РДС или механизированной 

сваркой в СО2, а поясные швы варят АДС под флюсом. 

 Сборка в кондукторе. Общая последовательность сборки и сварки в 

кондукторе такая же, как и на стеллажах. А прижатие стенок к диафрагмам, 

полки к стенкам в кондукторе производится пневмо или гидроприжимами. 

Кантовка балки и приварка стенок к диафрагмам производится за пределами 

кондуктора. 

 Сборка на стенде с передвижным порталом применяется для 

изготовления балок большой длины в условиях заводов металлоконструкций 

и машиностроительных заводов. Портал состоит из рамы, вертикального и 

горизонтального прижимов с пневмоцилиндрами, захватов  и ходовой части. 

Захваты и вертикальный прижим образуют замкнутую силовую систему, 

разгружающую раму и ходовую часть портала от вертикального усилия. 

 Предварительно производится сборка-сварка пояса с диафрагмами. С 

помощью крана на полку устанавливаются стенки и удерживаются 

вертикально специальными ручными стяжками. Портал устанавливается 

против места прихватки (начиная с конца балки), включаются прижимы и 

производится прихватка боковых стенок. 

 После этого прижимы отводят, портал передвигают вдоль балки к 

месту следующих прихваток, и цикл повторяется. После прихватки стенок 

устанавливается нижний пояс и последовательно прижимается и 

прихватывается к стенкам по всей длине балки. 

 Передвижные порталы с пневмоцилиндрами применяют для балок с 

размерами: 

–высота ~ до 1,5м; 

–ширина ~ до 1м; 

–толщина стенок ~ до 6мм; 

–толщина пояса ~ 14мм. 

усилие вертикального прижима до 4т (40кН), а горизонтального – по 1т 

(10кН). Скорость передвижения – 30м/мин. 
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 Для балок с небольшими размерами порталы выполняются 

несамоходными. Для сборки крупных коробчатых балок высотой до 3м, 

длиной до 10м, с толщиной стенки до 16мм и пояса до 60мм применяют 

самоходные порталы с гидроприжимами: вертикальные до 21т, 

горизонтальные до 2,3т. Сварку поясных швов под слоем флюса ведут 

наклонным электродом, а возможный подрез менее опасен, чем у двутавра, 

т.к. нагрузка передается с полки на стенку через диафрагмы. 

Монтажные стыки балок. 

 При монтаже конструкций нередко возникает необходимость стыковки 

балок. Применяют 3 типа стыков двутавровых балок. Раздвинутый стык 

применяют как технологический, а обычно – совмещенный стык, 

выполняемый РДС или полуавтоматом в СО2. Последовательность 

выполнения стыковых швов поясов и стенки назначают из следующих 

соображений: 

 Если в 1-ю очередь сваривать стыки поясов, то стык стенки придется 

варить в условиях жесткого закрепления. Поэтому после выполнения шва в 

стенке возникают больше растягивающие напряжения, что может вызвать 

трещины. 

  Если сначала варить стык стенки, а потом стыки полок, то в швах 

полок вследствие их поперечной усадки возникают большие остаточные 

напряжения растяжения. В худшем положении при действии рабочих 

нагрузок будет шов нижнего пояса. 

 На практике поясные швы иногда не доваривают на заводе на величину 

роспуска L. На монтаже варят стыки по 1-му или 2-му варианту, а затем 

доваривают поясные швы. Назначение роспуска – дать возможность при 

заварке стыка стенки полностью деформироваться, что снижает уровень 

остаточных напряжений. Но при этом может быть коробление полок. 

Поэтому в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы 

стыков балки, размеров сечений и т.д. оптимальная технология может быть 

различной. 
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 Для стыков, работающих под статической нагрузкой, часто применяют 

соединение с накладками. Они менее прочны, но технологически проще, хотя 

требуют дополнительного расхода металла. Для вибрационных нагрузок 

такие соединения непригодны 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 

2. Зарисовать рисунки и описать их 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Дать понятие балки, виды балок, область применения балок 

2. Из каких элементов состоит балка 

3. Описать сборку коробчатых балок 

4. Описать сборку двутавровых балок 

Критерии оценивания работы: 

 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

Тема: Изучение технологической последовательности сборки-сварки рамных 

конструкций 

Цель работы: Изучение технологической последовательности сборки-сварки 

рамных конструкций 

Задачи: 

1. Изучить что такое рамные конструкции, область их применения 

2. Знать технологическую последовательность сборки-сварки рамных 

конструкций 

Оборудование: 

Плакаты, методически е рекомендации по выполнению практических работ, 

макеты конструкций 

Теоретическое обоснование: 

 Рамные конструкции представляют собой систему жестко соединенных 

балок или профильных элементов. Рамы входят в состав различных 

транспортных устройств (вагонов, автомобилей, мостовых кранов), 

приводов, металлоформ и т.д. 

 Сборка рамы заключается в придании её элементам проектного 

положения. При этом большое значение имеет последовательность сборочно-

сварочных операций. Возможны следующие варианты: 

сварка после полного завершения сборки; 

попеременно сборка и сварка; 

поузловая сборка-сварка. 

 Для рам рекомендуется поузловая, с последующей общей сборкой и 

сваркой. Например, конструкция мостового крана, состоящая из 2-х 

пролетных балок и 2-х концевых. 

 Если рама не разбивается на самостоятельные узлы, то применяют 

последовательную сборку-сварку. При этом в 1-ю очередь собирают и 
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прихватывают наиболее жесткую часть рамы, а затем к ней прихватывают 

остальные части. 

 Попеременная сборка-сварка применяется, когда полная сборка 

конструкции затрудняет доступ к сварным швам. 

Сборка рам проводится: 

на стеллажах по разметке; 

на стендах с передвижными порталами и стеллажами или плитами; 

в кондукторах. 

 Стенды с порталами применяют в серийном производстве для сборки 

плоских рам, детали которых прижимают к основанию или другим деталям 

вертикальными прижимами порталы. 

 Применение УСП позволяет перестраивать на другие типоразмеры рам 

и отказаться от передвижного портала. Кондукторы используют в серийном и 

массовом производстве для сборки одного или нескольких типоразмеров рам. 

Для сварки рам применяют полуавтоматы для сварки в защитных газах и 

РДС. Кантовка рам производится двухстоечными, книжными, кольцевыми и 

домкратными кантователями, а также кантователями с поворотной рамой. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Зарисовать эскиз рамной конструкции и описать последовательность ее 

изготовления 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляют рамные конструкции 

2. Область применения рамных конструкций 

3. Опишите последовательность сборо-сварочных операций при 

изготовлении рам  

4. Укажите виды приспособлений для  сборки рам 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
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2. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3.Оценка «3» при выполнении 70% 
4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 

Тема: Изучение технологической последовательности сборки-сварки 

емкостей, резервуаров и сварных сосудов, работающих под давлением 

Цель работы: Формирование системы умений последовательности сборки и 
сварки 

Задачи: 

1.Знать наименование конструкций, относящихся к сосудам 

2. Изучить последовательность сборки и сварки 

Оборудование:  

Плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

К сосудам относятся паровые котлы, цистерны для сниженных газов, 

химическая аппаратура и т. д., в которых рабочее давление превышает 

атмосферное на 0,7 кгс/см2 и выше.  

Сосуд обычно состоит из обечаек, сферических днищ и патрубков . 

Вначале собирают карты из листов, которые сваривают между собой. 

Затем сваренные карты изгибают по радиусу в вальцах для получения 

заготовки обечайки. Потом сваривают продольный шов с последующей 

правкой (обкаткой) сваренной обечайки на вальцах.  

Сваренные и отвальцованные обечайки собирают между собой, с 

патрубками и сферическими днищами. Кольцевые швы сваривают 

участками обратно-ступенчатым способом. Патрубки приваривают либо в 

одном направлении, если диаметр патрубка не более 200 мм, либо 

обратно-ступенчатым способом, если диаметр патрубка более 200 - 300 

мм.  
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Узлы сосуда: 1 - сферическое днище, 2 - обечайка, 3 - патрубок; 1 - кольцевой шов, 

II - продольный шов 

 
Рис. 2. Вертикальный резервуар: 1 - днище, 2 - корпус, 3 - кровля, 4 - шахтная 

лестница 

Сваренные сосуды обязательно проходят специальный контроль на 

прочность и плотность сварных соединений.  

Резервуары, являющиеся листовыми конструкциями, по форме бывают 

цилиндрическими и шаровыми (сферическими). Цилиндрические 

резервуары подразделяются на вертикальные и горизонтальные. 

Технология сборки и сварки горизонтальных резервуаров аналогична 

технологии сборки и сварки сосудов.  

Вертикальный резервуар (рис. 2) состоит из днища, корпуса, кровли, 

шахтной лестницы и других металлических конструкций. По современной 

технологии днище и корпус вертикального резервуара сваривают 

автоматической сваркой на заводе, а затем свертывают в рулон и 

отправляют на место монтажа. Кровлю также изготовляют по узлам на 

заводе и отправляют на место монтажа отдельными узлами (щитами).  

При монтаже резервуаров ручной сваркой выполняют кольцевой шов, 

соединяющий корпус резервуара с днищем, замыкающий шов корпуса 

резервуара и другие сварочные работы. Кольцевой шов выполняют 
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обратно-ступенчатым способом, а замыкающий шов - снизу вверх 

участками. Сферические резервуары собирают из отдельных элементов 

(лепестков), изготовленных методом холодной или горячей штамповки, 

методом взрыва или вальцовки.  

Сварку лепестков выполняют в специальных манипуляторах ручной или 

автоматической сваркой.  

Указания по выполнению работы: 

1. Зарисовать рисунки и описать их 
2. Ответить на контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы: 
1.Какие конструкции относятся к сосудам 
2. Последовательность сборки сосудов 
3.Виды швов используемые при сварке  сосудов 
4.Виды резервуаров 
5. Технология сборки и сварки резервуаров 
Критерии оценивания работы: 
 
Оценка «5» при выполнении 100% задания 
Оценка «4» - при выполнении 90-80% 
Оценка «3» - при выполнении 70% 
Оценка «» - при выполнении  работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 

Тема: Изучение технологической последовательности сборки-сварки 

решетчатых конструкций 

Цель работы: Формирование системы умений последовательной сборки-

сварки решетчатых конструкций 

Задачи: 

1. Изучить из каких элементов состоят решетчатые конструкции 

2. Знать последовательность сборки плоской фермы  

3. Уметь соблюдать точность сборки и производить ее контроль 

Оборудование: 

Плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

        Решетчатые конструкции состоят из элементов прокатного и составного 

профиля, соединяемых между собой в узлах. Основными элементами ферм 

являются пояса, а в мачтах и колоннах — опорные стойки, соединенные 

между собой стержнями решетки (раскосами, стойками, распорками и 

связями). Фермы бывают плоские, у которых составляющие ее стержни 

лежат в одной плоскости, и пространственные, составленные из нескольких 

плоских. 

 При заготовке элементов для сборки фермы в первую очередь 

определяют минусы раскосов и стоек в узлах фермы путем расчета или 

шаблонирования. Минусом называется та величина, на которую нужно 

уменьшить теоретическую длину элемента (расстояние между узловыми 

точками), чтобы получить его действительный размер. Зная величину 

минусов, заготовляют из соответствующего профиля элементы требуемой 

длины. На поясах намечают осевые линии и на них размечают узловые 

точки, а на концах элементов решетки намечают по осевым линиям риски. 

 Сборка и сварка плоских ферм производится преимущественно на 

стеллажах или на козлах, хорошо выверенных по уровню. Процесс сборки 

плоской фермы выполняется примерно в такой последовательности. 
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1. На стеллажах, пользуясь фиксаторами, ограничителями и закрепляющими 

устройствами, выкладывают согласно чертежу первые ветви верхнего и 

нижнего пояса фермы. 

2. В узловых точках поясов устанавливают косынки, прижимают их 

струбцинами или скобками к ветвям поясов и прихватывают. 

3. Проверяют правильность положения поясов и узловых точек, измеряя 

линейкой или струной по направлению стоек, раскосов и связей их 

теоретическую длину между взаимно противоположными точками и 

одновременно наносят на косынках риски по направлению элементов 

решетки. 

4. Выкладывают первые ветви стоек и раскосов, выдерживая величину 

минуса в каждом узле и, ориентируясь по совпадению рисок на косынках и 

на концах стержней решетки, прижимают стержни к косынкам и ставят 

прихватки. 

5. Кантуют собранную ветвь фермы на 180°, выкладывают согласно чертежу 

прокладки на поясах и элементах решетки, прижимают их и прихватывают. 

6. Выкладывают вторые ветви поясов, стоек, раскосов и связей, ориентируясь 

по первой ветви каждого элемента, прижимают их и прихватывают к 

косынкам и прокладкам. 

7. Производят сварку собранной фермы. Сварку узлов начинают от середины 

фермы и ведут симметрично к ее концам. В каждом узле сначала 

приваривают косынки к поясам, а затем стойки и раскосы к косынкам. 

8. Кантуют второй раз ферму на 180° и производят в таком же порядке 

сварку узлов со стороны первых ветвей поясов, стоек и раскосов. Если после 

выполнения рабочих операций по сборке фермы, указанных в п. 4, 

произвести на первой ветви сварку узлов, как описано в п. 7, то вторая 

кантовка фермы станет излишней. При этом деформация фермы из ее 

плоскости после сварки узлов на первой ветви будет увеличена и возможно 

потребуется правка ее. После выполнения сварки узлов на второй ветви 
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фермы (после ее кантовки) эта деформация станет значительно меньше. 

9. После сварки всех швов ферма подвергается заключительным операциям, 

по окончании которых поступает в склад готовой продукции. 

 Помимо описанной в общих чертах сборки и сварки плоской фермы, в 

зависимости от наличия технологической оснастки и характера ее, ход 

сборочно-сварочных операций может быть изменен, однако порядок сварки 

узлов всегда следует вести от середины фермы к ее концам. При 

изготовлении пространственной решетчатой конструкции ее разбивают на 

плоские фермы, которые могут быть собраны и сварены описанным выше 

способом. Затем сваренные плоские фермы соединяются связями и 

свариваются. В процессе сварки пространственной решетчатой конструкции 

необходимо ее несколько раз кантовать для сварки узлов со всех сторон. 

 Если габаритные размеры решетчатой конструкции не слишком 

велики, то сборку и сварку целесообразно выполнять в специальном 

поворотном кантователе. Это облегчает доступ к наложению швов и 

уменьшает трудоемкость выполнения кантовки.  

              Точность сборки — характеристика и свойство технологического 

процесса сборки изделия. Точность сборки призвана обеспечивать 

соответствие действительных значений параметров изделия значениям, 

заданным в технической документации. Точность сборки зависит от ряда 

факторов: 

1. точности размеров и формы, 

2. шероховатости сопрягаемых поверхностей деталей, 

3. взаимного положения деталей при сборке, 

4. технического состояния средств технологического оснащения, 

5. деформации системы «оборудование — приспособление — инструмент 

— изделие» в момент выполнения сборки и т.п. 

С помощью сборочных размерных цепей может быть определена точность 

сборки аналитически. 
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         Размерная цепь — замкнутый контур взаимосвязанных размеров, 

определяющих их численные значения и допуски. Размерная цепь состоит из: 

1. составляющих, 

2. исходного (замыкающего), 

3. других видов звеньев. 

          Составляющее звено — звено размерной цепи, изменение которого 

вызывает изменение исходного (замыкающего) звена. Составляющие звенья 

обозначаются прописными буквами русского алфавита с цифровыми 

индексами (например, A1, А2или Б1, Б2). 

Исходное (замыкающее) звено — звено, образующееся в цепи последним 

вследствие решения определенной задачи при изготовлении или ремонте. 

Оно обозначается той же буквой алфавита с индексом «?». 

Компенсирующее звено — звено, трансформацией размера которого 

получается требуемая точность замыкающего звена. Оно обозначается той же 

буквой алфавита с соответствующим цифровым индексом и буквой «К» 

(например, А1к или Б2к). 

Составляющие звенья могут быть увеличивающими или уменьшающими (по 

характеру воздействия на замыкающее звено), т.е. при их увеличении 

замыкающее звено увеличивается или уменьшается. Увеличивающие звенья 

могут обозначаться стрелками, направленными вправо -> А, уменьшающие 

— стрелками влево <- А. 

Требуемая точность сборки изделий достигается одним из пяти методов: 

1. полной, 

2. неполной взаимозаменяемости, 

3. групповой взаимозаменяемости, 

4. регулирования, 

5. пригонки. 
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Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить технологическую последовательность сборки-сварки решетчатых 

конструкций 

2. Зарисовать рисунок и описать его 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислите основные элементы решетчатых конструкций 

2.Какие фермы называются плоскими 

3. Где производится сборки и сварка плоски ферм 

4. Перечислите процесс сборки фермы 

5. В чем сущность процесса сварки пространственной решетчатой 

конструкции 

6. От чего зависит точность сборки 

Критерия оценивания работы: 

1. Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2. Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3. Оценка «3» при выполнении 70% 
4. Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 

Тема: Изучение  порядка сварки и наложения слов шва при сварке труб 

различного диаметров в различных пространственных положениях 

Цель работы: Формирование системы умений по сварке труб различного 

диаметра 

Задачи: 

5. Знать допускаемое смещение кромок концов стальных труб под сварку 

6. Изучить последовательность подготовки кромок под сварку 

7. Знать технологию сварки труб с поворотом, без поворота, с козырьком 

Оборудование:  

плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 Трубы изготавливают сварными и цельнотянутыми. Сварные трубы 

изготавливают различных диаметров и толщины стенки с помощью 

различных видов сварки. 

         Трубопроводы, свариваемые встык из труб, используют для подачи 

жидкостей и газа. Работают в различных давлениях и температурах нагрева. 

Если рабочее давление в трубопроводах менее 0,07 МПа, то на них не 

распространяются правила Госгортехнадзора. 

       Допускаемое смещение кромок концов стальных труб при  сборке встык 

под сварку составляет: 

Толщина стенки, мм 3-4 5-6 7-8 9-14 15 и 
более 

Смещение, мм не более 1 1.5 2 2.5 3 
 
Для подготовки стальных труб применяют следующую подготовку кромок: 

1. Без скоса для РДС толщиной стенки 2-4 мм 

2.Без скоса для газовой сварки -1-3 мм 

3. С односторонним скосом под углом (30+-3 градуса) для ручной дуговой 

сварки толщиной стенки 3-20мм 
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4.С односторонним скосом под углом (30+-3) для газовой сварки толщиной 

стенки 4-7 мм 

Зазор между трубами выбирается 

Толщина 
стенки 

1-2 2-3 3-8 8-20 

Зазор для 
РДС 

- 0.5 1 2 

 
 Электроды для сварки труб должны обеспечивать наплавленный 

металла с временным сопротивлением разрыву и пределом текучести не 

менее нижнего нормативного предела у основного металла. 

 Ручная сварка стыков труб покрытыми электродами используется при 

наложении корневого шва без подкладных колец, а также при изготовлении и 

монтаже трубопроводов в неудобных местах: стыки коленообразного гнутого 

трубопровода, стыки трубопровода, проходящего через естественные 

преграды (водные, горные и др), соединение секций в длинные плети, 

приварка фланцев, заглушек. Корневой шов выполняется электродами 

диаметром 1.6-3 мм в зависимости от толщины стенки трубы, а остальные 

швы могут выполняться более производительными видами сварки. 

 При ручной сварке всего стыка целесообразно выполнять его в 

несколько слоев: при толщине стенки 4-5 мм в два слоя ( не считая 

корневого), при толщине стенки 10-12 мм – в четыре слоя электродами 

диаметром 3-4 мм. 

Ручную дуговую сварку стыков трубопроводов выполняют двумя способами: 

Сверху вниз и снизу вверх. 

Сварка сверху вниз происходит на большой скорости и с меньшим сечением 

валика ( с меньшим количеством шлака). Сварка сверху вниз выполняется 

электродами марок ОЗС-9, всц-1, всц-2, всфс-50 И ДР. Этими же 

электродами моно выполнять сварку и снизу вверх. 

 При сварке покрытыми электродами стык труб соединяется тремя 

симметрично расположенными прихватками. Окружность стыка размечается 
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для сварки на четыре участка. Первый слой сваривают электродом 

диаметром 4 мм при токе 120-150А узким валиком в направлении снизу 

вверх, затем повернув трубу на 90 градусов, заваривают последние 

противоположные участки первого слоя. После этого электродом диаметром 

5 мм при токе 200-25 А накладывают в одном направлении второй и в 

противоположном второму слою третий. 

 Подготовка труб к сварке включает правку свариваемых концов, 

очистку кромок от грязи, масла и окислов и сборку под сварку. 

Кромки труб, как правило, обрабатывают на заводах-изготовителях со 

снятием фаски под сварку. Обычно угол скоса составляет 25-30о. при 

отсутствии скоса кромок необходимо снять фаску на стенке резцом или 

резаком-труборезом.  

Очистку свариваемых кромок производят следующим образом. Масло, 

праймер и органические покрытия удаляют бензином или специальным 

растворителем от грязи и ржавчины очищают с помощью стальных щёток 

или абразивных кругов. 

Важным элементом подготовки труб является сборка стыков под сварку. 

Сборка под сварку заключается в совмещении кромок труб так, чтобы 

совпадали поверхности свариваемых труб и чтобы не была нарушена ось 

нитки трубопровода. При этом зазор между кромками должен быть 

одинаковый по всему контуру свариваемого шва. 

Сборка и центровка может быть выполнена вручную, но такой способ очень 

трудоёмкий и не даёт требуемой степени точности. В настоящее время в 

практике применяют специальные приспособления, называемые 

центраторами.  Для сборки стыков магистральных труб большого диаметра 

применяют внутренние центраторы,  которые базируют сборку по наружной 

поверхности труб и поэтому более просты по конструкции. Однако при 

большой разностенности труб и их эластичности наружный центратор не 

обеспечивает должного качества сборки. 
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После сборки прихватывают стыки сварными швами длиной 60-80мм с 

расстоянием между прихватками от 300 до 400мм при диаметре трубы более 

300мм. Прихватки выполняют аккуратно и такими же электродами, какими 

будет заварен стык; это обеспечивает однородность наплавленного металла и 

хорошее качество шва. 

При сборке внутренним центратором можно рекомендовать вместо 

прихватки сплошную заварку корня шва в виде первого слоя. Это особенно 

желательно при низких температурах окружающего воздуха, вызывающих 

большие внутренние напряжения и образование закалочных структур и 

трещин в металле шва. 

Сварные стыки труб подвергаются различным видам контроля качества и 

обязательно выборочному просвечиванию в количестве 5 – 10% (первая 

проверка) и 10 – 25% (вторая проверка) от числа стыков, сваренных каждым 

сварщиком. 

Обязательно металлографическому контролю подлежат стыки 

трубопроводов первой и второй категории для перегретого пара и горячей 

воды. К первой категории относятся трубопроводы перегретого пара с 

давлением выше 4МПа и температурой выше 350о С и горячей воды с 

температурой выше 184о С; ко второй категории – трубопроводы 

перегретого пара с давлением до 3,8МПа и температурой 350о С и горячей 

воды с температурой от 80 до 184о С. Для труб из углеродистых и 

низколегированных сталей для металлографического исследования вырезают 

по одному шлифу, для труб из аустенитной стали - по четыре шлифа. 

Трубопроводы газовых сетей для жилых, общественных и производственных 

зданий, работающие под давлением до 1,2МПа, изготавливают в 

соответствии с требованиями, которые содержит Строительные нормы и 

правила. 

 Согласно этим нормам сборка трубопроводов производится на 

сварочных прихватках длинной 30 – 40мм и высотой, равной половине 

толщены стенки. Техника сварки стыков трубопроводов принимается в 
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зависимости от диаметра трубы, толщены её стенки и химического состава 

металла. Различными технологическими приёмами свариваются поворотные 

и неповоротные стыки трубопроводов. 

 Ручная сварка стыков труб покрытыми электродами используются при 

наложении корневого шва без подкладных колец, а также при изготовлении и 

монтаже трубопроводов в неудобных для механизированной дуговой сварки 

условиях: стыки коленообразного гнутого трубопровода, проходящего через 

естественные преграды (вводные, горные и др.), соединения секций в 

длинные плети, фланцев, заглушек и т.д. 

 Корневой шов выполняется электродами 1,6 – 3мм в зависимости от 

толщины стенки трубы, а остальные швы могут выполняться более 

производительными видами сварки (автоматом или полуавтоматом). 

При ручной сварке всего стыка целесообразно выполнять его в несколько 

слоёв: при толщине стенки 4 – 5мм-в два шва слоя (не считая корневого), при 

10 12мм-вчетыре слоя электродами диаметром 3 – 4мм. Ручная газовая 

сварка выполняется только в один слой. 

Ручную дуговую сварку стыков трубопроводов выполняют двумя способами: 

сверху вниз и снизу вверх. 

 

 

 

 

 



99 

 

 Стыки труб диаметром более 500мм делят по окружности на 6-8 

участков и технологию сварки строят так, чтобы по возможности обеспечить 

равномерное охлаждение металла стыка, в результате чего получается менее 

напряжённый металл стыкового соединения. 

  При сварке труб диаметром до 200 мм на стеллажах окружность стыка 

разделяют на две равные части. Каждый слой шва начинают с нижней части, 

смещаясь от нижней точки трубы на 20 — 30 мм. Конец шва следует 

перекрывать на 20 — 30 мм. Стыки труб диаметром от 200 до 500 мм при 

сварке на стеллажах разбивают на 3 — 4 участка и сваривают снизу вверх, 

поворачивая каждый участок, располагая его вертикально. Второй слой 

заваривают участками, равными половине длины окружности сначала с 

одной, а затем с другой стороны стыка снизу вверх. Последующие слои 

сваривают так же, как и второй слой, но с поворотом трубы на 180° или 

смещением начальной точки сварки на 50 — 60 мм от начала предыдущего 

слоя. 

 Когда нельзя сваривать стык ни с поворотом, ни в потолочном 

положении, тогда применяют сварку с козырьком. Для этого в трубе 

вырезают козырек, сваривают труднодоступные места с внутренней стороны 

трубы, прикладывают козырек на место и заваривают остальные швы. Т.е. 

сначала выполняется нижняя часть стыкового шва только с внутренней 

стороны, а затем верхняя часть стыкового шва и козырька только с наружной 

стороны. 
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Указания по выполнению практической работы: 

1. Зарисовать рисунки и описать их 
2. Ответить на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 

1.Как сваривают трубы диаметром более 500 мм 
2. Как сваривают трубы диаметром до 200 мм 
3.Как сваривают трубы диаметром от 200 до 500 мм 
4. Когда применяется сварка труб с козырьком 
5.Какой диаметр электрода при выполнении корневого шва 
6.Нужны ли подкладные кольца при РДС стыков труб покрытыми 
электродами? 
7. Опишите подготовку кромок труб 
8.В чем сущность сборки стыков труб 
9.Какие способы применяются для сварки стыков труб 
10. Укажите размеры рекомендуемых прихваток при сборке трубопроводов 

Критерия оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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Задание:  
1. Осмотреть сварной шов ( различные макеты металлоконструкций) и 
определить его качество. 
2. Ответить на вопросы: 
Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите 
верные. 

1. Визуальный осмотр сварного шва осуществляется: 

а) только с использованием лупы с 4-7-кратным увеличением; 

б) только с использованием микроскопа; 

в) невооруженным глазом или с использованием лупы с 4-7-кратным 
увеличением. 

2. При измерительном контроле сварного шва пользуются: 

а) шаблонами; 

б) линейкой металлической; 

в) рулеткой и штангенциркулем. 

3. При контроле обратной стороны сварного шва особое внимание 
обращается на: 

а) проплавление сварного шва; 

б) качество сварки в местах пересечения сварных швов; 

в) качество сварки в местах с затрудненным ведением сварки. 

4. Какой величины допускается трещина в сварном шве? 

а) 1 мм. 

б) 0,1—0,5 мм. 

в) Не допускаются. 

5. Свищ является: 

а) допустимым дефектом, требующим определенной доработки; 

б) недопустимым дефектом, который подлежит удалению; 

в) допустимым дефектом, если его величина не превышает допустимую по НТД. 

6. Какое количество пор допускается в скоплении пор в сварном шве? 

а) 3 штуки. 

б) 5 штук. 

в) Не допускается. 
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7. Какие дефекты требуют обязательного удаления? 

а) Цепочка отдельных пор в количестве 4 штук на длине 100 мм сварного шва 
при толщине свариваемых деталей 7 мм. 

б) Отдельно стоящая пора величиной 1 мм при толщине 
свариваемых деталей 5 мм. 

в) Проплавление сварного шва. 

8. Внутренние дефекты сварного шва при визуальном осмотре: 

а) не выявляются; 

б) выявляются лупой 7-кратного увеличения; 

в) выявляются невооруженным глазом. 

9. Незавареный кратер считается допустимым с размерами: 

а) до 5 мм; 

б) от 5 до 10 мм; 

в) не допускается. 

 

10. Углубления (западания) между валиками или чешуйками шва величиной до 
1 мм при толщине свариваемых деталей более 5 мм: 

а) допустимы; 

б) недопустимы; 

в) допустимы, но требуют некоторой доработки. 

 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично» 9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных 
вопросов; 

Оценка «хорошо» 7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных 
вопросов; 

Оценка «удовлетворительно» 5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 
предложенных вопросов; 

Оценка неудовлетворительно» 0-4 правильных ответов или 0-49% из 
10 предложенных вопросов 

Сделать вывод по работе: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в 

 

а, б, в 

 

а, б, в 

 

в 

 

б 

 

б 

 

б 

 

а 

 

в 

 

а 
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МДК 01.03  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СБОРОЧНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД СВАРКОЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

 

Тема: Изучение  нормативной документации , регламентирующей 

обозначение швов сварных соединений 

Цель работы: Изучение  нормативной документации , регламентирующей 

обозначение швов сварных соединений 

Задачи: 

1.Знать нормативную документацию 

2. Изучить обозначение сварных швов 

3. Уметь читать обозначение сварных швов 

Оборудование:  

плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 Обозначение сварных швов  регламентируется Нормативной 
документацией. 

Обозначение сварки на чертеже — это пояснение способа стыковки, формы 

шва и его геометрические параметры, способ выполнения и другая 

дополнительная информация и все это указано в Нормативной документации 

Например: Стыковой.  

Соединение образовано по торцевым поверхностям деталей. Осуществляется 

с обработкой кромок и без нЕго. Маркировка «С». Стыковой шов  

 Нахлесточный. Плоскости деталей параллельны друг другу и частично 

заходят одна на другую. Маркировка «Н». Нахлесточный сварочный шов  

 Тавровый. Торец детали примыкает к плоскости другой детали под 

углом. Шов располагается вдоль стыка. Маркировка «Т».  
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Стыковку производить при подгонке полуфабриката на месте 

монтажа; ГОСТ 5264-80 — регламентирующий документ; 

обозначает, что соединение осуществлено посредством 

электродуговой сварки; С 13 — стык с изогнутой фаской на одном 

скосе; Обозначение произведено снятие усилия (термического 

внутреннего напряжения) с двух сторон; лицевая сторона 

отшлифована до чистоты поверхности Rz20; обратная сторона — 

до Rz80.  
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Выполнен с одной стороны, с загибом края, разомкнутый контур, по 

нормативам ГОСТ 5264-80, электродуговая сварка.  

 

 

Соединение произведено по сплошной линии в виде кольца; ГОСТ 17771-76 

— сварка в облаке газов; Т3 — тавровый стык с обработкой каждой из 

сторон; разделка кромок отсутствует; УП — газообразная окись углерода, 

расплавляемый электрод; 6 — величина катета сварочного стыка 6мм; 

Периодическое исполнение с проваренным сплошным участком 50мм в 

шахматном порядке (Z), шаг 100мм.  

Маркировка сварочного стыка регламентируется ЕСКД. В нее входит: ГОСТ 

2.312-72. ГОСТ 5264-80. ГОСТ 14771-76 

Указания по выполнению практической работы: 

Зарисовать рисунки и описать их 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

 

Тема: Изучение  нормативной документации , регламентирующей 

обозначение швов сварных соединений, выполненных ручной дуговой 

сваркой 

Цель работы: Изучение  нормативной документации , регламентирующей 

обозначение швов сварных соединений, , выполненных ручной дуговой 

сваркой 

Задачи: 

1.Знать нормативную документацию 

4. Изучить обозначение сварных швов 

5. Уметь читать обозначение сварных швов 

Оборудование:  

плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 К нормативной документации, регламентирующей обозначение швов 
сварных соединений, выполненных ручной дуговой сваркой относится ГОСТ 
5264-80. «Ручная дуговая сварка. Сварные соединения. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры». 
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Согласно ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений"  для условного изображения сварного шва 

независимо от способа сварки используется два типа линий: сплошная, если 

шов видимый или штриховая, если шов невидимый. 
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На линию шва указывает односторонняя стрелка. 

 Стрелка может выполняться с полкой для размещения условного 

обозначения шва и при необходимости вспомогательных знаков. Условное 

обозначение размещают над полкой, если стрелка указывает на лицевую 

сторону сварного шва (т.е. если он видимый), или под полкой, когда шов 

расположен с обратной стороны (т.е. если шов невидим). При этом, за 

лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают 

сторону, с которой производят сварку. За лицевую сторону двухстороннего 

шва сварного соединения с несимметрично подготовленными кромками 

принимают сторону, с которой производят сварку основного шва. За 

лицевую сторону двухстороннего шва сварного соединения с симметрично 

подготовленными кромками может быть принята любая сторона 

Вспомогательные знаки. 

 

На приведенной ниже схеме показана структура условного обозначения 
стандартного сварного шва 
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Буквенно–цифровое обозначение шва по соответствующему стандарту 

представляет собой комбинацию состоящую из буквы определяющей тип 

сварного соединение и цифры указывающей вид соединения и шва, а также 

форму разделки кромок. Например: С1, Т4, Н3. 
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Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 
2. Записать обозначение сварных швов 
3. Зарисовать вспомогательные знаки 
4. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Какие линии используются для обозначения сварного шва 

2.Согласно какого ГОСТа регламентируются обозначени я швов сварных 

соединений 

 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

 

ТЕМА:  Изучение нормативной документации, регламентирующей 

обозначение швов сварных соединений, выполненных  дуговой сваркой в 

защитном газе 

Цель: Формирование системы умений по применению нормативной 

документации, регламентирующей обозначение швов сварных соединений, 

выполненных  дуговой сваркой в защитном газе 

Задачи: 

1.Изучить нормативную документацию по обозначению сварных швов 

2. Знать основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных швов 

Оборудование: 

ГОСТ, методические рекомендации по выполнению ПР, справочная 

литература 

Теоретическое обоснование: 

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 
Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменениями N 1, 2, 
3) 

ГОСТ 14771-76 
 

Группа В0 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 
Дуговая сварка в защитном газе 

 
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ 

 
Основные типы, конструктивные элементы и размеры 

 
Gas-shielded arc welding. Welded joints. 

Main types, design elements and dimensions 
 
МКС 25.160.40  

Дата введения 1977-07-01 
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 28.07.76 N 1826 дата введения установлена 01.07.77 
 
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 18.06.92 
N 553 
 
ВЗАМЕН ГОСТ 14771-69 
 
ИЗДАНИЕ (декабрь 2006 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в 
марте 1982 г., декабре 1986 г., январе 1989 г. (ИУС 6-82, 3-87, 4-89) 
 
 
1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные 
элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на 
железоникелевой и никелевой основах, выполняемых дуговой сваркой в 
защитном газе. 
Стандарт не устанавливает основные типы, конструктивные элементы и 
размеры сварных соединений стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80. 
2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:  
ИН - в инертных газах, неплавящимся электродом без присадочного металла; 
ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом; 
ИП - в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом 
плавящимся электродом; 
УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом. 
Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в 
табл.1. 

 
Таблица 1 

            

Тип 
соедине

ния 

Форма 
подготовле

нных 
кромок 

Характер 
выполнен
ного шва 

Форма поперечного 
сечения 

Толщина 
свариваемых 

деталей, мм, для 
способов сварки 

Услов
ное 

обозн
а- 

чение 
сварн
ого 

соеди
- 

нения 

   подготовле
нных 

кромок 

выполнен
ного шва 

И
Н 

И
Нп 

ИП УП  
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Стыково
е 

С 
отбортовко

й 
двух 

кромок 

Одностор
онний 

0,
5-
2,
0 

- 0,5
-

4,0 

0,5
-

4,0 

С1 

   - 0,8
-

4,0 

1,0
-

12,
0 

1,0
-

12,
0 

С28 

 С 
отбортовко

й одной 
кромки 

 

 
 
 

0,
5-
2,
0 

- 0,5
-

4,0 

0,5
-

4,0 

С3 

 Без скоса 
кромок 

  
 

0,
5-
4,
0 

0,8
-

6,0 

0,8
-

6,0 

0,8
-

6,0 

С2 

  Одностор
онний на 
съемной 

подкладке 

    0,8
-

8,0 

С4 

  Одностор
онний на 
остающей

ся 
подкладке 

0,
5-
4,
0 

0,8
-

6,0 

0,8
-

6,0 

0,8
-

8,0 

С5 

  Одностор
онний 

замковый 

    С6 

  Двусторо
нний 

3,
0-
6,
0 

3,0
-

6,0 

3,0
-

6,0 

3,0
-

12,
0 

С7 

 Co скосом 
одной 

кромки 

Одностор
онний 

 
 

- 3,0
-

10,
0 

3,0
-

10,
0 

3,0
-

60,
0 

С8 

  Одностор
онний на 
съемной 

подкладке 

    С9 

  Одностор
онний на 
остающей

ся 
подкладке 

    С10 
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  Одностор
онний 

замковый 

 
- 

3-
10 

3-
10 

3-
40 

С11 

  Двусторо
нний 

-   3-
60 

С12 

 С 
криволине

йным 
скосом 
одной 

кромки 

 - - 18-
10
0 

18-
10
0 

С13 

 С ломаным 
скосом 
одной 

кромки 

  - -   С14 

 С двумя 
симметрич

ными 
скосами 
одной 

кромки 

   
- 

6-
20 

8-
10
0 

8-
10
0 

С15 

 С двумя 
симметрич

ными 
криволине

йными 
скосами 
одной 

кромки 

Двусторо
нний 

 - - 30-
12
0 

30-
12
0 

С16 

 Со скосом 
двух 

кромок 

Одностор
онний  

 

 - 3-
10 

3-
10 

3-
60 

С17 

  Одностор
онний на 
съемной 

подкладке 

     С18 
 
 
 

  Одностор
онний на 
остающей

ся 
подкладке 

 -    C19 

  Одностор
онний 

замковый 

 -    С20 

  Двусторо
нний 

 -    С21 
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 Со 
ступенчат
ым скосом 

двух 
кромок 

Одностор
онний 

 - 4-
20 

4-
20 

- С22 

 С 
криволине

йным 
скосом 

двух 
кромок 

Двусторо
нний 

 - - 24-
10
0 

24-
10
0 

С23 

 С ломаным 
скосом 

двух 
кромок 

  - - 24-
10
0 

24-
10
0 

С24 

 С двумя 
симметрич

ными 
скосами 

двух 
кромок 

  - 6-
20 

6-
12
0 

6-
12
0 

С25 

 С двумя 
симметрич

ными 
криволине

йными 
скосами 

двух 
кромок 

  - - 26,
0-
12
0,0 

26,
0-
12
0,0 

C26 

 С двумя 
симметрич

ными 
ломаными 
скосами 

двух 
кромок 

  - - -  С27 

Угловое С 
отбортовко

й 
одной 

кромки 

Одностор
онний 

 0,
5-
3,
0 

0,5
-

3,0 

0,5
-

4,0 

0,5
-

4,0 

У1 
 
 

   

 
 

 - 0,8
-

4,0 

1,0
-

12,
0 

1,0
-

12,
0 

У2 
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 Без скоса 
кромок 

  
 
 
 
 

- 0,8
-

4,0 

0,8
-

8,0 

0,8
-

8,0 

У4 

    
 
 
 
 

- 0,8
-

10,
0 

0,8
-

30,
0 

0,8
-

30,
0 

 

  Двусторо
нний 

 - 0,8
-

4,0 

0,8
-

12,
0 

0,8
-

12,
0 

У5 

    - 0,8
-

10,
0 

0,8
-

30,
0 

0,8
-

30,
0 

 

 Со скосом 
одной 

кромки 

Одностор
онний 

 
 
 
 
 

- 3,0
-

10,
0 

3,0
-

10,
0 

3,0
-

60,
0 

У6 

  Двусторо
нний 

 
 
 
 

- 3-
10 

3-
10 

6-
60 

У7 

 С двумя 
симметрич

ными 
скосами 
одной 

кромки 

  
 
 
 
 
 

- 6-
20 

6-
20 

6-
10
0 

У8 

 Со скосом 
двух 

кромок 

Одностор
онний 

 
 
 
 
 

- 3-
20 

3-
20 

3-
60 

У9 

  Двусторо
нний 

 - 
 
 

   У10 

Таврово
е 

Без скоса 
кромок 

Одностор
онний 

 
 
 
 
 

- 0,8
-

40,
0 

0,8
-

40,
0 

0,8
-

40,
0 

T1 
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  Двусторо
нний 

 
 
 
 
 
 

- 0,8
-

40,
0 

0,8
-

40,
0 

0,8
-

40,
0 

Т3 

 Со скосом 
одной 

кромки 

Одностор
онний 

 
 
 
 
 
 

- 3-
10 

3-
60 

3-
60 

Т6 

  Двусторо
нний 

 
 
 
 
 
 

    Т7 

 С двумя 
симметрич

ными 
скосами 
одной 

кромки 

Двусторо
нний 

 - 6-
20 

6-
80 

6-
80 

Т8 

    
 
 
 
 

- - 12-
10
0 

12-
10
0 

Т9 

Нахлест
очное 

Без скоса 
кромок 

Одностор
онний 

 0,
8-
4,
0 

0,8
-

10,
0 

0,8
-

60,
0 

0,8
-

60,
0 

Н1 

  Двусторо
нний 

 0,
8-
4,
0 
 
 

0,8
-

10,
0 

0,8
-

60,
0 

0,8
-

60,
0 

Н2 

 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить материал 

2. Зарисовать форму поперечного сечения С, У, Т. и Н соединений 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
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2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

ТЕМА: Изучение нормативной документации, регламентирующей 
обозначение сварных соединений стальных трубопроводов 

Цель: Формирование системы умений по использованию нормативной 
документации, регламентирующей обозначение сварных соединений 
стальных трубопроводов. 

Задачи: 

1.Знать нормативную документацию и уметь ее использовать 
2.Знать обозначение элементов стальных трубопроводов 
Оборудование:  
ГОСТ, справочная литература, методические рекомендации по выполнению 
практических работ, плакаты 

Теоретическое обоснование: 

Техническая документация — это своеобразная книга для конструкторов, 

проектировщиков, инженеров, мастеров и рабочих. 

ГОСТ 16037-80- СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

 В этом документы указаны основные типы, конструктивные элементы 

и размеры стальных трубопроводов. Настоящий стандарт распространяется 

на сварные соединения трубопроводов из сталей и устанавливает основные 

типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений труб с 

трубами и арматурой.  Стандарт не распространяется на сварные соединения, 

применяемые для изготовления самих труб из листового или полосового 

материала. Требования настоящего стандарта являются обязательными. 
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Места соединений деталей — сварные швы — изображаются и обозначаются 

условно согласно ГОСТ 2.312—72.По этим обозначениям на чертежах из 

соответствующих стандартов (см. прилагаемый перечень) можно установить 

все элементы швов для проведения сварочных работ. 

 

 
 Обозначение сварных швов на чертежах. Стыковой. Соединение образовано 

по торцевым поверхностям деталей. Осуществляется с обработкой кромок и 

без оного. Маркировка «С».  

 

Нахлесточный. Плоскости деталей параллельны друг другу и частично 

заходят одна на другую. Маркировка «Н».  

 

Тавровый. Торец детали примыкает к плоскости другой детали под углом. 

Шов располагается вдоль стыка.  

 

Угловой. Основные плоскости стыкуемых деталей в зоне сварки 

расположены под углом друг к другу. Маркировка «У».  
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Маркировка сварочного стыка регламентируется ЕСКД. В нее входит: ГОСТ 

2.312-72. ГОСТ 5264-80. ГОСТ 14771-76.  

 

 

 
стыковку производить при подгонке полуфабриката на месте монтажа; 

 ГОСТ 5264-80 — регламентирующий документ; обозначает, что соединение 

осуществлено посредством электродуговой сварки;  

С 13 — стык с изогнутой фаской на одном скосе; 

 Обозначение произведено снятие усилия (термического внутреннего 

напряжения) с двух сторон; 

 лицевая сторона отшлифована до чистоты поверхности Rz20; 

 обратная сторона — до Rz80.  

 

 

— соединение произведено по сплошной линии в виде кольца;  
ГОСТ 17771-76 — сварка в облаке газов;  
Т3 — тавровый стык с обработкой каждой из сторон; разделка кромок 
отсутствует;  
УП — газообразная окись углерода, расплавляемый электрод;  
6 — величина катета сварочного стыка 6мм;  
Периодическое исполнение с проваренным сплошным участком 50мм в 
шахматном порядке (Z), шаг 100мм.  
Указания по выполнению практической работы: 
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1. Изучить материал 
2. Зарисовать рисунки и описать их 
3. Ответить на контрольные вопросы 

 
Контрольные вопросы: 
 

1.Что такое техническая документация 
2. Номер ГОСТа на соединения сварных стальных трубопроводов 
3. О чем прописано в ГОСТе 2.312-72 

 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

ТЕМА: Чтение сборочных чертежей. Описание размеров и формы шва 

на чертеже 

Цель: Умение чтения сборочных чертежей 

Задачи: 

1.Научиться чтению сборочных чертежей 

2. Знать размеры и форму шва 

Оборудование: 

Справочная литература, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

Сборочный чертёж – документ, содержащий изображение сборочной 

единицы и данные, необходимые для её сборки и контроля. 
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На чертеже сборочной единицы  можно определить: размеры, форму, вид 
сварки и др. 

 

Рис.2 
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Рисунок 3 

Это стыковой шов, у которого одна кромка имеет криволинейный скос. Само 
соединение двустороннее, сделано методом ручной дуговой сварки. С обеих 
сторон нет усиления. С лицевой стороны шероховатость шва равна Rz 20 
мкм, а с оборотной —Rz 80 мкм 

 

 

Рисунок 4 

Шов угловой и двусторонний, у него нет ни скосов, ни кромок. Это 
соединение выполнено автоматической сваркой и с использованием флюса 

 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 

Шов тавровый, не имеет скосы или кромки. Он прерывистый и выполнен 
двусторонним методом. Шов как бы в шахматном порядке. Работа выполнена 
с помощь РДС в среде газа и с использованием неплавящегося 
металлического стержня. Катет шва равен 6 миллиметров, а длина шва 
составляет 50 миллиметров, с шагом в 100 миллиметров (обозначается 
буквой «Z»). t ш — это протяженность шва, а t пр — протяженность шага 
прерывистого соединения 

 

 

Рисунок 7 

шов выполнен нахлестом, не имеет скосов и кромок. Он также 
односторонний и выполняется ручной дуговой сваркой в среде защитного 
газа и с применением плавящегося стержня. Сварное соединение выполнено 
по незамкнутой линии. Катет шва равен 5 миллиметрам. 
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На рисунках видно виды сварных швов и их обозначения. 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить материал 
2. Зарисовать рисунок 2 и описать его 
 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

Тема: Универсальные сборочно-сварочные приспособления (УСП) 

Цель работы: Формирование системы умений по применению УСП 

Задачи:  

1.Изучить УСП 

2.Уметь применять УСП 

Оборудование: 

Макеты ССП, плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 Универсально – сборные приспособления для сварки 

(УСПС) эффективно применяются как при сварке изделий, так и при их 

сборке. При сварке они особенно эффективны, если недопустимы 

деформации свариваемого изделия. 

 Комплект УСПС состоит из следующих элементов: 

· Базовых (плит, угольников, планшайб, и др.) 

· Корпусных и опорных (призм, угольников, подкладок и др.) 

· Установочных (шпонок, пальцев, валиков, втулок, центров и др.) 

· Направляющих (втулок, планок, колонок и др.) 

· Прижимных (прихватов и прижимов различных типов) 

· Крепежных (винтов, болтов, гаек) 

· Узлов (самоустанавливающихся опор, пневмоцилиндров, поворотных 

головок) 

· Вспомогательных (рукоятки, пружины и др.) 

 Обычно комплект элементов УСПС включает 2200 – 3400 деталей и 

узлов, из которых может быть собрано несколько десятков приспособлений. 

Благодаря универсальности и взаимозаменяемости элементов УСПС 

продолжительность сборки и разборки приспособления не превышает 1-8 

часов в зависимости от его сложности. Масса собираемых изделий от 50 до 

2500 кг, диаметр крепежных болтов от 8 до 16 мм, точность сборки изделий 

от 0,2 до 0,8 мм для различных типов УСПС. 
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 Применение УСПС значительно сокращает и удешевляет ТПП, 

повышает коэффициент его технической оснащенности. Это достигается 

благодаря тому, кто комплекты нормализованных и стандартных деталей и 

механизмов обратимы, взаимозаменяемы и могут использоваться 

многократно для различных приспособлений. 

 Проектирование УСПС сводится лишь к разработке принципиальной 

компоновочной схемы приспособления, а изготовление – к сборке 

приспособления из готовых элементов и наладке. После сборки и сварки 

партии изделий УСПС разбирают на составляющие их элементы, которые 

в дальнейшем используются для компоновки новых приспособлений. 

УСПС применяются на предприятиях с индивидуальным и 

мелкосерийным характером производства в период освоения выпуска 

новой продукции с последующей заменой их специальными 

приспособлениями. УСПС целесообразно использовать также на 

ремонтных предприятиях и сборки приспособлений – дублеров при 

ремонте основной оснастки. 

 Универсально – наладочные приспособления сварочного 

производства (УНПС) отличаются от универсально – сборных 

приспособлений УСПС лишь тем, что имеют механизмы и устройства, 

позволяющие быстро, без разборки приспособления перестроить 

(наладить) его для сборки и сварки однотипных изделий другого размера. 

Принципы создания и применения УНПС и УСПС аналогичны. 

 Переносные приспособления 

 Переносные универсальные и специализированные сборочные 

приспособления применяются в единичном, мелкосерийном и серийном 

производствах, а также при монтаже сварных изделий. 

 Универсальные переносные приспособления могут использоваться для 

сборки различных конструкций, а специализированные для сборки 

определенных конструкций. 
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 К универсальным приспособлениям для сборки относятся струбцины, 

стяжные устройства, прижимы рычажные, распорки (стяжки) винтовые, 

стяжные приспособления (хомуты). 

Трубы диаметром до 42 мм в монтажных условиях часто центрируется по 

наружным поверхностям трубы и помощью клещей. 

 

Для центровки труб диаметром более 100 мм применяют винтовые 
хомуты. 

  

  

Стяжные уголки 
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 Безмоментный наружный центратор 

 

 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить материал 
2.Зарисовать рисунки и описать их 
3.Ответить на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 
1.Что выходит в комплект УСПС 
2.В чем преимущества применения УСПС 
3.Перечислить универсальные приспособления для сборки 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА7 

ТЕМА: Сборка коробчатой конструкции 

Цель работы: Формирование умений по сборке коробчатых конструкций 

Задачи: 

1.Изучить рациональную технологию сборки  

2.Уметь выполнять последовательность сборки коробчатой конструкции 

Оборудование: макеты коробчатых конструкций, методические 

рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 Подготовка и сборка элементов конструкции под сварку во многом 
предопределяют качество сварных соединений и их надежность. Вместе с 
тем не следует предъявлять излишних требований к подготовке и сборке 
деталей под сварку. Рациональной технологией сборки является такая 
технология сборки деталей, которая обеспечивает необходимое качество 
сварного соединения и шва при минимальных требованиях к сборке. С 
увеличением толщины свариваемых кромок увеличиваются высота, длина и 
шаг прихваток. Поперечное сечение прихватки не должно превышать 1/8 
сечения полного шва. В местах резких переходов, в острых углах, на 
окружностях с малым радиусом и в других местах концентрации напряжений 
установка прихваток не разрешается. Прихватки также не следует 
устанавливать вблизи отверстий, на расстоянии менее 10 мм от отверстия 
или от края детали.  
 

 

Сборка изделия на прихватках.  
Наложение сварных швов  
При этом вначале осуществляется сварка узлов, из которых в дальнейшем 

собирается и сваривается сложное изделие. Особенно продуманно следует 
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выбирать порядок сварки двухсторонних швов. Для уменьшения внутренних 

напряжений и предупреждения образования трещин обе стороны надлежит 

сваривать одновременно. Поэтому конструкции из легированной стали 

весьма полезно сваривать в поворотном приспособлении. Для борьбы с 

напряжениями и трещинами рекомендуется применять способ обратной 

деформации, а также местный или общий подогрев. При многослойной 

сварке валики следует накладывать по возможности одинакового сечения и 

длины. Это необходимо для уменьшения зоны закалки свариваемой стали. А 

зона отпуска показана радиальной штриховкой. Между штриховкой и 

границей валика располагается зона закалки. При наложении последующих 

валиков зона закалки ранее наложенных валиков нагревается, вследствие 

чего происходит ее отпуск. В результате такого метода сварки вся зона 

термического влияния может быть равномерно отпущена. Если валики 

наложены разного сечения и в различном положении, зоны отпуска будут не 

полностью перекрывать зоны закалки предыдущих валиков и в шве 

останутся большие прослойки закаленной стали.  

 

Наложение сварных швов 
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Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить материал 

2.Описать сборку изделия  на примере мангала толщиной 4 мм. Размеры 

произвольные 

3. Ответит на контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы: 

1.От чего зависит качество и надежность сварных соединений 

2.Что входит в рациональную технологию сборки 

3. Как производится сборка на прихватках 

 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 

ТЕМА: СБОРКА РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Цель работы: ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПО СБОРКЕ РЕШЕТЧАТЫХ 

КОНСТРУЦИЙ 

Задачи:  

1.Изучить процесс сборки плоской фермы 

2.Изучить изготовление пространственной решетчатой конструкции 

Оборудование: 

Макеты ферм, плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

Решетчатые конструкции состоят из элементов прокатного и 

составного профиля, соединяемых между собой в узлах. Основными 

элементами ферм являются пояса, а в мачтах и колоннах — опорные стойки, 

соединенные между собой стержнями решетки (раскосами, стойками, 

распорками и связями). Фермы бывают плоские, у которых составляющие ее 

стержни лежат в одной плоскости, и пространственные, составленные из 

нескольких плоских. 

При заготовке элементов для сборки фермы в первую очередь определяют 

минусы раскосов и стоек в узлах фермы путем расчета или шаблонирования. 

Минусом называется та величина, на которую нужно уменьшить 

теоретическую длину элемента (расстояние между узловыми точками), 

чтобы получить его действительный размер. Зная величину минусов, 

заготовляют из соответствующего профиля элементы требуемой длины. На 

поясах намечают осевые линии и на них размечают узловые точки, а на 

концах элементов решетки намечают по осевым линиям риски. 

Сборка и сварка плоских ферм производится преимущественно на стеллажах 

или на козлах, хорошо выверенных по уровню. Процесс сборки плоской 

фермы выполняется примерно в такой последовательности. 

1. На стеллажах, пользуясь фиксаторами, ограничителями и закрепляющими 

устройствами, выкладывают согласно чертежу первые ветви верхнего и 
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нижнего пояса фермы. 

2. В узловых точках поясов устанавливают косынки, прижимают их 

струбцинами или скобками к ветвям поясов и прихватывают. 

3. Проверяют правильность положения поясов и узловых точек, измеряя 

линейкой или струной по направлению стоек, раскосов и связей их 

теоретическую длину между взаимно противоположными точками и 

одновременно наносят на косынках риски по направлению элементов 

решетки. 

4. Выкладывают первые ветви стоек и раскосов, выдерживая величину 

минуса в каждом узле и, ориентируясь по совпадению рисок на косынках и 

на концах стержней решетки, прижимают стержни к косынкам и ставят 

прихватки. 

5. Кантуют собранную ветвь фермы на 180°, выкладывают согласно чертежу 

прокладки на поясах и элементах решетки, прижимают их и прихватывают. 

6. Выкладывают вторые ветви поясов, стоек, раскосов и связей, ориентируясь 

по первой ветви каждого элемента, прижимают их и прихватывают к 

косынкам и прокладкам. 

7. Производят сварку собранной фермы. Сварку узлов начинают от середины 

фермы и ведут симметрично к ее концам. В каждом узле сначала 

приваривают косынки к поясам, а затем стойки и раскосы к косынкам. 

8. Кантуют второй раз ферму на 180° и производят в таком же порядке 

сварку узлов со стороны первых ветвей поясов, стоек и раскосов. Если после 

выполнения рабочих операций по сборке фермы, указанных в п. 4, 

произвести на первой ветви сварку узлов, как описано в п. 7, то вторая 

кантовка фермы станет излишней. При этом деформация фермы из ее 

плоскости после сварки узлов на первой ветви будет увеличена и возможно 

потребуется правка ее. После выполнения сварки узлов на второй ветви 

фермы (после ее кантовки) эта деформация станет значительно меньше. 

9. После сварки всех швов ферма подвергается заключительным операциям, 

по окончании которых поступает в склад готовой продукции. 
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Помимо описанной в общих чертах сборки и сварки плоской фермы, в 

зависимости от наличия технологической оснастки и характера ее, ход 

сборочно-сварочных операций может быть изменен, однако порядок сварки 

узлов всегда следует вести от середины фермы к ее концам. При 

изготовлении пространственной решетчатой конструкции ее разбивают на 

плоские фермы, которые могут быть собраны и сварены описанным выше 

способом. Затем сваренные плоские фермы соединяются связями и 

свариваются. В процессе сварки пространственной решетчатой конструкции 

необходимо ее несколько раз кантовать для сварки узлов со всех сторон. 

Если габаритные размеры решетчатой конструкции не слишком велики, то 

сборку и сварку целесообразно выполнять в специальном поворотном 

кантователе. Это облегчает доступ к наложению швов и уменьшает 

трудоемкость выполнения кантовки. 
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Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 
2. Зарисовать рисунки и описать  их 
3. Ответить на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 
 
1.Что является основными элементами ферм 
2. Из какого материала изготавливаются решетчатые конструкции 
3. Оборудование, применяемое при сборке ферм 
 

Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 

2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 

3.Оценка «3» при выполнении 70% 

4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА9 

ТЕМА: СБОРКА РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Цель работы: ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УМЕНИЙ ПО СБОРКЕ 
РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Задачи: 

1. Изучить рамные конструкции 

2. Уметь проводить сборку рамных конструкций 

Оборудование: 

Макеты рамных конструкций, плакаты, методические рекомендации по 

выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

Рамы представляют собой объемную пространственную конструкцию, 

предназначенную для соединения отдельных деталей и механизмов в единый 

агрегат, машину, станок. Назначение рамных конструкций и условия их 

эксплуатации определяют основные рекомендации к разработке технологии 

изготовления сварных рам.  

Одним из главных требований, предъявляемым к рамам, является 

жесткость конструкции. В связи с этим сварные рамы часто включают в себя 

балки Н-образного и коробчатого сечения, подкрепленные во многих местах 

ребрами жесткости. Следовательно, характерным для рамных конструкций 

является большое число относительно коротких швов, расположенных в 

различных пространственных положениях. Отсюда вытекают следующие 

технологические рекомендации: 

1. Для соединения деталей целесообразно назначать полуавтоматическую 

сварку под флюсом или в среде углекислого газа, а в случае большого 

удаления швов друг относительно друга – ручную дуговую сварку покрытым 

электродом. 

2. При сварке желательно использовать позиционеры и кантователи. 

Значительные размеры рам по ширине заставляют применять специальные 



140 

 

меры, облегчающие доступ к месту сварки. Для этой цели используют 

кантователи с подъемными центрами, передвижные подъемные площадки 

для сварщиков или располагают позиционер в специальном углублении так, 

чтобы сварка производилась на уровне пола. Вторым важным требованием 

является высокая точность взаимного расположения отдельных узлов и 

деталей рамы и стабильность размеров в процессе эксплуатации. 

Наиболее простой технологический прием выполнения этого 

требования заключается в назначении операции механической обработки 

после сварки всего изделия. При производстве крупных рам эта 

рекомендация во многих случаях не выполнима, так как некоторые детали 

располагаются в труднодоступных для механической обработки местах. 

Кроме того, назначение механической обработки только после сварки 

требует увеличения припусков, что повышает трудоемкость изготовления. 

Окончательная механическая обработка до сварки значительно сокращает 

трудоемкость сборки рамы, но предъявляет более высокие требования к 

точности сборки и сварки. 

Как правило, при сварке сложных по конструкции рам не 

представляется возможным учесть остаточные деформации и, следовательно, 

механическая обработка всего изделия неизбежна. Поэтому наибольшее 

распространение получил следующий прием: предварительная механическая 

обработка заготовок с минимально необходимым припуском, облегчающая 

взаимное фиксирование деталей при сборке, и окончательная механическая 

обработка после сварки. 

Перераспределение остаточных сварочных напряжений под действием 

эксплуатационных нагрузок может привести к недопустимым деформациям 

конструкции. Для стабилизации размеров рамы, рекомендуется назначать 

перед механической обработкой высокий отпуск для снятия напряжений. 

3. Группа технологических рекомендаций, обусловлена тем, что рамные 

конструкции могут работать под действием динамических нагрузок и, 

следовательно, технологический процесс должен предусматривать 
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мероприятия, направленные на повышение усталостной прочности. К числу 

таких мероприятий относятся следующие: 

- применение для угловых соединений сварки «в лодочку»; 

- механическая обработка швов, с целью устранения концентраторов 

напряжений; 

- оплавление участка перехода от шва к основному металлу неплавящимся 

электродом в аргоне (наложение галтельных валиков) для получения 

плавного очертания контура шва; 

- дробеструйная обработка сварного соединения для создания в 

поверхностных слоях остаточных напряжений сжатия. 

При разработке технологии изготовления рамных конструкций 

существенным является оптимальный выбор последовательности сборочно-

сварочных операций. Полное завершение сборки до начала сварки 

оказывается целесообразным только при изготовлении рам малых по размеру 

и несложных по конструкции. В большинстве случаев предпочтение отдают 

поузловой сборке с последующей общей сборкой. Это позволяет упростить 

технологию сборки и сборочно-сварочную оснастку, улучшает доступность 

мест сварки, позволяет в процессе изготовления чередовать сварку и 

механическую обработку. Кроме того. При общей сборке появляется 

возможность компенсировать деформации, появившиеся при сборке и сварке 

отдельных подузлов. 

 Рамы- это  плоские конструкции, состоящие из прямолинейных, 

ломаных или криволинейных пролетных элементов, называемых ригелями 

рамы, и жестко связанных с ними вертикальных или наклонных элементов, 

называемых стойками рамы. Благодаря жесткому сопряжению ригеля и стоек 

в рамных конструкциях по сравнению с аналогичной поперечной рамой в 

виде фермы или балки, шарнирно опертой на колонны, достигается более 

эффективное использование металла и значительно повышается жесткость 

ригеля. Рамы целесообразно проектировать при пролетах более 60 м, однако 

они могут успешно конкурировать с фермами и балками при пролетах 24—
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60 м.  В статическом отношении рамы могут быть трехшарнирными, 

двухшарнирными и, бесшарнирными. Трехшарнирные рамы наиболее 

металлоемки, поэтому их использование ограничено небольшими пролетами 

и высотами. Их применяют в том случае, когда пролет и высота позволяют 

полностью изготовить полураму в заводских условиях и транспортировать на 

строительную площадку. Двухшарнирные рамы имеют наиболее широкое 

применение, так как в них достаточно полно проявляется эффект защемления 

ригеля в стойках и они мало чувствительны к осадке фундаментов 

 

 

Указания по выполнению практической работы: 
1.Изучить материал 
2. Зарисовать рисунок 
3.Ответить на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 

1. Что представляют собой рамы 
2. Виды сечений рам 
3. Область применения рам 
4. Опишите последовательность сборки ра ной конструкции 

Критерии оценивания работы: 
1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3.Оценка «3» при выполнении 70% 
4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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МДК 01.04  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1-2 

Тема: Визуально-измерительный контроль 

Цель работы: Формирование системы умений по проведению визуально-

измерительного контроля сварных соединений 

Задачи:  

1.Изучить суть визуально-измерительного контроля 

2.Знать и уметь применять инструменты для визуально-измерительного 

контроля 

3.Уметь проводить визуально-измерительный контроль 

Оборудование: 

Металлические линейки, штангенциркули, щуп, угломер, методические 

рекомендации по проведению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 От качества сварных швов нередко зависит прочность всего каркаса, 

надежность металлоконструкции. Самым простым способом проверки 

целостности металла в диффузном слое и зоне термического виляния 

считается ВИК. Метод визуально-измерительного контроля сварных 

соединений подразумевает ряд операций. Невооруженным глазом сложно 

выявить мелкие дефекты на металле, поэтому для визуального контроля 

используются специальные инструменты. Методика регламентируется 

стандартом. Неразрушающий контроль включает измерение деталей, 

обследование шва. Визуально выявляются только внешние структурные 

дефекты. 

 Суть визуально измерительного контроля – изучение состояние 

поверхностного слоя. Это самая практичная разновидность первичной 

проверки соединения, быстрый и информативный способ. Ключевой 
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недостаток исследований – человеческий фактор, от зрения проверяющего во 

многом зависит точность результатов. 

Визуальный и измерительный контроль сварных швов или наплавок 

проводят до проверки внутренней структуры металла или после переварки 

швов. Осмотр выполняют с целью получения информации о соблюдении 

технологии. Проверяется качество сварных швов любого типа сварки 

Преимущества и недостатки ВИК: 

 доступность, можно проверять сварные соединения в полевых 

условиях, на рабочем месте; 

 для ВИК не требуются расходные материалы; 

 выявляется брак при поточном производстве; 

 можно определить швы, требующие глубокой проверки; 

 для проведения исследования нужен небольшой временной интервал; 

 проверку можно проводить без специальной подготовки, сварщик 

самостоятельно может исследовать сварные соединения. 

 относительно невысокая достоверность результатов; 

 выявляются только наружные дефекты; 

 диапазон дефектов ограничен возможностями зрительного 

человеческого аппарата; 

 результаты фиксируются вручную; 

 можно проверить только видимую часть шва, внешний осмотр 

проводится только снаружи детали. 

Метод визуального и измерительного контроля сварных соединений 

регламентируется различной техдокументацией, в перечень нормативных 

документов входят: 

 ГОСТ 23479-79, действующий для всех оптических методов; 

 в РД 34.10.130-96 поэтапно прописана процедура исследований, 

перечисляются случаи, когда проводится ВИК; 
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 РБ 089-14 определяет условия безопасного проведения исследований, 

запрещается проводить ВИК радиоактивных, горячих, химически 

небезопасных заготовок; 

 по ГОСТ Р 8.568 поверяются измерительные инструменты, для работы 

используются только металлические линейки с рисками; 

 кратность оптики поверяется по ПР 50.2.006-94, отметки о поверке 

должны быть в сопроводительной документации; 

 угломеры, штангенциркули. Щупы, нутромеры калибруются по ПР 

50.2.016-94; 

 ГОСТ 8.549-86 устанавливает границы допустимой погрешности 

получаемых результатов измерительного контроля; 

 EN 970:1997 – Европейский стандарт, применимый для проверки 

наплавочного слоя. 

Для осмотра определен список используемых инструментов. В перечень 

входит: 

 Лупа с установленной кратностью для визуальной проверки. При 

осмотре наплавок, при монтаже металлоконструкций применяют лупы 

с 2–7-кратным увеличением. Точность измерений ограничивается 100 

микронами. 

 Щуп – это набор маркированных пластинок разной толщины. 

Измерительный инструмент определяет толщину трещин, величину 

зазора между заготовками. 

 Штангенциркуль – инструмент с тремя видами измерения, 

предназначен для определения внешних и внутренних параметров 

заготовок, точный размер дефектов; 

 Металлические линейки должны иметь маркировочный знак, 

подтверждающий точность измерений. 

 Угломер необходим для установки расположения деталей 

относительно друг друга. При проведении ВИК определяется угол 

соединения. 
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 Дополнительно пользуются измерительными треугольниками, 

толщиномерами, рулеткой, разнообразными шаблонами, нутрометрами. 

Измерительные инструменты, оптику переносят в специальном чемоданчике. 

Обязательный набор может состоять из нескольких позиций. Проверяющий 

самостоятельно формирует нужный комплект, исходя из условий проведения 

визуальных и измерительных исследований, уровня ответственности 

соединений. 

 Визуальная методика исследования соединений с применением 

измерительного оборудования единая для всех видов сварных заготовок. Не 

важно, какой объект исследуется: небольшая сварная деталь или огромная 

конструкция. Порядок проведения работ всегда одинаковый: сначала 

проводится тщательный осмотр соединения, затем измерительный контроль 

сварных швов. Обязательно визуально проверяется наличие маркировки 

металла, правильность катетов. На эксплуатируемых деталях, конструкциях 

определяется степень усталостных деформаций, величина износа наплавки. 

ВИК проводится в определенных ситуациях: 

 после сварки; 

 во время формирования многослойных соединений, проверяется 

каждый слой шва; 

 в процессе сборки металлоконструкций; 

 при работе автоматами, роботами-манипуляторами; 

 по истечение срока эксплуатации сварных деталей и конструкций. 

 Предварительно исследуемый участок соединения обрабатывается. 

 Необходимо подготовить шов к визуальному контролю сварных 

соединений. Металлической щеткой счищаются частички шлака, окалины, 

удаляются брызги расплавленного металла. Поверхность шва зачищается до 

блеска. 

При внешнем осмотре выявляются области коррозионного поражения, 

структурные дефекты металла. Проверяется не только диффузный слой, но и 

зона термического влияния, подвергающаяся температурному воздействию. 
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В этой области в металле в процессе сварки возникают внутренние 

напряжения, возможно появление трещин. 

 Используя инструменты,  выявляют мелкие нарушения целостности. 

Нужно внимательно осматривать очищенную для осмотра область, сверять 

геометрические параметры заготовок с данными технологической карты или 

чертежа. В акт вносят все визуально выявленные дефекты, отклонения от 

техдокументации. 

 ВИК необходим для обнаружения: 

 чешуйчатости металла, образуемой при микрорастрескивании; 

 неравномерности шовного валика; 

 наплывов, возникающих при непроварах; 

 трещины различного происхождения; 

 следы прожогов; 

 подрезы, снижающие прочность сварки. 

Вооружившись лупой, можно выявить другие дефекты: 

 пористость диффузного слоя; 

 непровары; 

 изломы; 

 волосовины; 

 следы коррозионных разрушений; 

 структурное расслоение; 

 повреждение полимерного покрытия в зоне термического влияния; 

 осевые смещения шовного валика; 

 риски; 

 раковины. 

 Проверка соединений, совмещенная с измерениями необходима на всех 

стадиях сварочных работ. Последний раз деталь или конструкция 

проверяются на выходе. Когда возникает подозрение на скрытые трещины, 

непровары, места сварки просвечивают рентгеном или проверяют другими 

методами. 
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Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Произвести ВИК 4х макетов: зарисовать эскизы и описать 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит прочность и надежность металлоконструкций 

2. Что такое ВИК 

3. В чем суть визуально измерительного контроля 

4. Перечислите преимущества ВИК 

5. Перечислите недостатки ВИК 

6. Перечислите перечень нормативно-технической документации для 

проведения ВИК 

7. Перечислите основные  инструменты для визуально-измерительного 

контроля 

8. Перечислите дополнительные  инструменты для визуально-

измерительного контроля 

9. Опишите порядок проведения визуального и измерительного контроля 

10.  Какие дефекты можно выявить при помощи ВИК 

 

Критерии оценивания работы: 
1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3.Оценка «3» при выполнении 70% 
4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3-4 

Тема: Ультразвуковой метод контроля 

Цель работы: Формирование общих представлений о проведении 
ультразвукового контроля 

Задачи: 

1.Изучить порядок проведения ультразвукового контроля 

2.Иметь представление о проведении ультразвукового контроля 

Оборудование: 

Плакаты, справочная литература, методические рекомендации по 

выполнению ПР 

Теоретическое обоснование:  

 Для обеспечения безопасной эксплуатации сварных 

металлоконструкций необходимо регулярно проводить контроль качества 

стыковых соединений. Существуют разные методы проверок надежность и 

прочности стыков, среди которых наиболее эффективным и точным 

считается ультразвуковой контроль сварных швов. 

Ультразвуковой контроль сварных соединений, который часто называют 

дефектоскопией - это неразрушающий метод проверки, в процессе которого 

выявляются все присутствующие в стыке внутренние дефекты 

механического характера, а также химические отклонения от действующих 

стандартов. 

 Данной технологией диагностируются сварные соединения разных 

типов. Действенной методика является для обнаружения шлаковых 

вкраплений в металле, выявления воздушных пустот, присутствия 

неметаллических элементов и химически неоднородного состава. 

Контроль сварных соединений УЗК основан на излучении ультразвуковых 

волн акустического типа, которые при прохождении однородной среды не 

изменяют прямолинейной траектории. 
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 Принцип технологии построен на способности высокочастотных 

колебаний (выше 20 кГц) проникать в металл, не нарушая его структуры, и 

отражаться от поверхности пустот, царапин, неровностей или инородных 

включений. Созданная искусственно волна проникает внутрь проверяемого 

сварочного стыка и если в нем имеет место дефект, то она отклоняется от 

своего естественного направления при его обнаружении. 

 Практически все приборы, которыми осуществляется ультразвуковая 

дефектоскопия сварных швов устроены по аналогичному принципу. 

Состоящая из титана бария или кварца пластина является основным рабочим 

элементом устройства. В призматической головке, которая отвечает за поиск 

дефектов, расположен пьезодатчик прибора. 

Головка (щуп) размещается вдоль соединений и медленно перемещается 

посредством возвратно-поступательных движений. К пластине подается 

высокочастотный ток в пределах 0,8-2,5 Мгц и в результате она 

перпендикулярно своей длине начинает излучение волн. 

Исходящие волны воспринимаются другой принимающей пластиной, где они 

преобразуются в электрический переменный ток, который мгновенно 

отклоняет волну на мониторе осциллографа. 

Виды ультразвуковой дефектоскопии: 

 Ультразвуковой метод контроля сварных соединений регламентирован 

ГОСТом 23829-79 и проводится несколькими способами: 

 Теневой: Проверка проводится с применением двух устройств, которые 

устанавливаются на противоположных сторонах исследуемого участка по 

перпендикулярной плоскости. Первое излучает волны, второй их 

принимает. Если при приеме отражений возникает глухая зона, то это 

указывает на наличие дефекта в этом месте; 

 эхо-импульсный: В этом способе применяется один ультразвуковой 

дефектоскоп для контроля сварных соединений, параметры которого 

обуславливают направление и прием излучающих импульсов. Отражение 

происходит посредством его отсвечивания от поврежденных участков. Если 
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волны проходят прямо и без препятствий, то такой участок сварочного 

стыка считается качественным. Когда имеет место отражение и волна 

возвращается к прибору, то этот участок обозначается бракованным; 

 

 

 

 

 эхо-зеркальный. Принцип контроля практически такой же, как и в 

предыдущем способе. Отличием является наличие отражателя, который 

установлен под прямым углом. На соединительный шов посылаются волны 

и отражаются на приемник при наличии на нем дефектов. Такой тип УЗК 

сварных швов как правило используют для обнаружения вертикальных 

дефектов и трещин; 

 зеркально-теневой. Проверка осуществляется двумя приборами, 

установленными с одной стороны контролируемого участка. Волны косые, 

отражаются от сетки основного металла. При нестандартных импульсах 

место считается поврежденным; 

 дельта метод. Диагностика сварных швов состоит в переизлучении от 

дефекта направленных внутрь соединения. Применяется такой способ 
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редко, поскольку ему характерна довольно продолжительная расшифровка 

результатов, а также требуется специфическая настройка оборудования. 

В большинстве случаев ультразвуковой контроль качества сварных 

соединений проводится эхо-импульсным и теневым методами основанных на 

отражении акустической волны от дефекта. 

Порядок проведения УЗК 

Существует определенный стандарт, согласно которого должен проводится 

ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов или других 

металлоконструкций. Порядок выполнения контрольных операций 

следующий: 

 тщательное очищение стыковых соединений от ржавчины, лакокрасочных 

покрытий не менее чем на 50-70 мм с обеих сторон шва; 

 

 

 поверхность стыка и металла возле него обрабатывается машинным, 

турбинным, трансформаторным маслом, глицерином или солидолом. Такая 

обработка необходима для получения более точных результатов проверки; 

 проверочный прибор настраивается в соответствии характерных 

конкретному типу УЗК параметров. При толщине исследуемого материала 

до 2 см применяются стандартные настройки, АРД-диаграммы 

настраиваются если толщина превышает 2 см. Для проверки качества 

используются DGS или AVG-диаграммы; 



153 

 

 зигзагообразными движениями вдоль сварочного шва перемещается 

излучатель прибора, поворачиваясь на 10-15 вокруг собственной оси; 

 искатель перемещается по материалу до того момента, пока не появится 

устойчивый, максимально четкий сигнал. После этого устройство 

разворачивается и осуществляется поиск сигнала наивысшей амплитуды. 

 Часто колебания отражения волн воспринимают за дефекты, поэтому 

этот момент необходимо тщательно проверить. Если действительно имеет 

место повреждение, то оно фиксируется с обозначением места локализации. 

Проверка сварных швов ультразвуком должна осуществляться согласно 

установленных ГОСТом требований. Если с точностью определить характер 

дефекта с помощью УКЗ не получается, то в таких случаях проводят более 

детальные проверки с применением гамма-дефектоскопии или 

рентгенодефектоскопии. 

Рамки применения метода УЗК 

Проведение ультразвукового контроля сварных соединений обеспечивает 

достаточно точные результаты и при соблюдении технологии способен 

предоставить исчерпывающую информацию в отношении любых дефектов. 

 Дефекты, которые можно обнаружить методикой УЗК следующие: 

 поры; 

 непроваренные участки; 

 трещины в швах и возле них; 

 несплавления соединений; 

 расслоения наплавленного материала; 

 наличие свищей; 

 провисание металла в нижних участках стыка; 

 коррозионные образования; 

 участки, на которых нарушены геометрические размеры или присутствует 

несоответствие химического состава. 
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 УЗК сварных соединений осуществлять можно на конструкциях из 

легированной и аустенитной стали, меди, чугуна и металлов, которые 

ультразвук проводят плохо. 

 Геометрические параметры проведения УЗ-дефектоскопии: 

 не более 10 метров составляет наибольшая глубина залегания шва; 

 при минимальной толщине металла 3-4 мм; 

 в зависимости от прибора наименьшая толщина шва должна быть в 

пределах 8-10 мм; 

 500-800 мм - максимальная толщина металла. 

Что касается видов соединений, то сварка под УЗК предполагает выполнение 

продольных, плоских, сварных, кольцевых, тавровых стыков. Также 

применяют методику для сварных труб. 

Области использования дефектоскопии 

Ультразвуковая проверка сварных швов активно применяется в 

промышленной, строительной и других сферах. Чаще всего контроль 

ультразвуком применяют: 

 для аналитической диагностики агрегатов и узлов; 

 дефектоскопия сварных швов трубопроводов проводится с целью 

определения их целостности и степени износа труб; 

 в атомной и тепловой энергетике для контроля состояния сварных 

конструкций; 

 в области машиностроения и химической промышленности; 

 для проверки сварных стыков в изделиях со сложной конфигурацией; 

 при необходимости проверить прочность соединений металлов с 

крупнозернистой структурой. 

 Применять УЗК можно как в лабораторных, так и в полевых условиях 

при нахождении стыков на высоте, в замкнутых пространствах и 

труднодоступных местах. 

Преимущества и недостатки методики 
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Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов иди других типов 

металлоизделий обладает рядом преимущественных особенностей: 

 высокая чувствительность оборудования обеспечивает точность результатов 

и скорость проведения проверок; 

 удобность использования благодаря компактности приборов; 

 возможность проведения выездной дефектоскопии если для контроля 

использовать портативные измерительные устройства; 

 минимальные затраты на осуществление контроля сварочных швов, что 

обусловлено невысокой стоимостью самих дефектоскопов; 

 возможность проверять соединения с большой толщиной; 

 УЗК не нарушает структуру шва и не повреждает исследуемый объект; 

 практически все разновидности дефектов сварных швов можно установить 

посредством ультразвукового контроля; 

 контролируемый объект не требуется выводить из эксплуатации, проверку 

сварочных соединений можно проводить непосредственно в процессе его 

работы; 

 абсолютная безопасность для человека, что нельзя отнести, например, к 

рентгеновской дефектоскопии. 

 К недостаткам контроля сварочных швов ультразвуковым методом 

относят некоторые трудности при проверке металлов с крупнозернистой 

структурой, возникающие вследствие сильного затухания и рассеивания 

волн. Также в числе минусов отмечают необходимость предварительно перед 

установкой дефектоскопов очистить и подготовить поверхность шва и некую 

ограниченность информации, выдаваемой прибором об обнаруженном 

дефекте. 

 УЗК сварочных соединений - это гарантия безопасной эксплуатации 

готовых металлоизделий и сооружений. Если соблюдать сроки проверок, то 

это позволит своевременно устранить повреждения, продлить периоды и 

увеличить эффективность работы конструкций. 

Просмотр видеоролика: (раздел 11 Урок 5 Проведение контроля) 
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Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить материал 

2. Зарисовать рисунки и описать их 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 
Контрольные вопросы: 
 
1.Что такое УЗК сварочных стыков 

2. Сущность УЗК технологии 

3. Свойства и получение ультразвуковых колебаний 

4. Описать виды ультразвуковой дефектоскопии 

5. Описать порядок проведения УЗК 

6.Какие дефекты можно обнаружить методикой УЗК 

7. Перечислите  области использования дефектоскопии 

8. Укажите преимущества и недостатки методики УЗК 

Сделать вывод по работе 

 

Критерии оценивания работы: 
1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3.Оценка «3» при выполнении 70% 
4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

Тема: Магнитный метод контроля 

Цель работы: Формирование системы умений по проведению магнитного 

метода контроля 

Задачи: 

1.Изучить на чем основаны магнитные методы контроля 

2.Ознакомиться с методикой проведения магнитного метода контроля 

Оборудование: 

Плакаты, методические рекомендации по выполнению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 Магнитные методы контроля основаны на принципе использования 

магнитного рассеяния, возникающего над дефектом при намагничивании 

контролируемого изделия. Если сварной шов не имеет дефектов, то 

магнитные силовые линии по сечению шва распределяются равномерно. При 

наличии дефекта в шве вследствие меньшей магнитной проницаемости 

дефекта магнитный силовой поток будет огибать дефект, создавая магнитные 

потоки рассеяния. 

 В зависимости от способа фиксирования потоков рассеяния 

существуют метод магнитного порошка и индукционный метод. В первом 

случае неравномерность поля определяют по местам скопления 

ферромагнитного порошка, нанесенного на поверхность изделия. Во втором 

случае потоки рассеяния улавливают индукционной катушкой. Изделие 

намагничивают электромагнитом, соленоидом или, пропусканием тока 

непосредственно через сварное соединение. 
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 При выборе метода намагничивания нужно учитывать, что выявление 

дефектов магнитным методом возможно только в случае, когда они 

расположены перпендикулярно к направлению магнитного потока. 

 Существуют два способа контроля магнитным порошком — сухой и 

мокрый. При сухом способе порошок закиси—окиси железа равномерно 

наносят на поверхность изделия, применяя ручное сито или пульверизатор. 

 Во многих случаях в качестве порошка используют железную окалину, 

которую предварительно измельчают в шаровой мельнице и просеивают 

через тонкое сито. В момент пропускания электрического тока изделие 

слегка обстукивают, что обеспечивает подвижность частиц порошка, 

распределяющихся в наведенном магнитном поле. Излишек порошка 

сдувают с детали слабой воздушной струей.  

 При мокром способе применяют так называемую магнитную 

суспензию — смесь какой-либо жидкости (керосин, трансформаторное 

масло) с магнитным порошком, мельчайшие частицы которого равномерно 

распределены по ее объему.  

 Операцию контроля начинают с того, что. контролируемый участок 

сварного соединения поливают или опрыскивают суспензией. Дефекты 

обнаруживают по скоплениям магнитного порошка. Один и тот же участок 

проверяют дважды. После проверки качества всех сварных швов изделие 

размагничивают. 

 Метод магнитного порошка пригоден для контроля только в 

ферромагнитных материалах. Этим методом можно обнаружить все 

поверхностные трещины и те внутренние трещины и непровары, которые 

залегают на глубине до 6 мм. Для контроля сварных соединений применяют 

магнитные дефектоскопы, выпускаемые промышленностью, например 

переносный магнитный дефектоскоп 77ПМД-ЗМ. 

 При индукционном методе в контролируемом изделии наводят 

переменный магнитный поток при помощи электромагнита, подключенного 

к сети переменного тока. Если в шве есть дефект, магнитные силовые линии 
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поведут себя точно так же, как и при контроле методом магнитного порошка. 

Рассеянные магнитные поля над дефектом обнаруживают при помощи 

искателя. Индукционный ток усиливается , ламповым усилителем, с которым 

соединена катушка искателя. Усиленные электрические сигналы попадают на 

телефон, в котором слышатся резко усиленные звуки. Одновременно с этим 

загорается сигнальная лампа. 

 В отечественной промышленности применяют следующие 

индукционные дефектоскопы: ЭМНД-2, ЭМНД-3, ЭМНД-4, ЭМНД-6, 

ЭМНД-8, ДНМ-500, ДНМ-15, ППД-1, ВД-1, ВД-1ГА, ЭДМ-66 и др. 

Разновидностью магнитной дефектоскопии является магнитографический 

способ контроля, при котором поля рассеяния фиксируются на 

ферромагнитной ленте. Наиболее совершенными магнитографическими 

дефектоскопами являются МДУ-29, МГК-1. 

 Магнитные методы контроля часто применяют для составления 

предварительного заключения о качестве сварного соединения. 

Окончательное установление качества производится по снимку, полученному 

просвечиванием рентгеновскими или гамма-лучами. 

Переносный магнитный дефектоскоп 77ПМД-ЗМ является полным аналогом 

дефектоскопа магнитопорошкового ПМД-70. Он  

предназначен для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в 

изделиях из ферромагнитных материалов с относительной максимальной 

магнитной проницаемостью не менее 40 магнитопорошковым или 

магнитолюминесцентным методом.  

 Дефектоскоп позволяет контролировать различные по форме детали, 

сварные швы, внутренние поверхности отверстий, путём намагничивания 

отдельных контролируемых участков или изделия в целом циркулярным или 

продольным полем, создаваемым с помощью набора намагничивающих 

устройств, питаемых импульсами тока (электроконтакты, гибкий кабель), а 

также постоянным током (электромагнит, соленоид). Обеспечивает 

размагничивание деталей после контроля. 
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 При помощи дефектоскопа можно выявлять дефекты в сварных швах 

стыковых соединений толщиной 6—25 мм. 

 Питание от сети постоянного тока напряжением 24-27В. Потребляемый ток 

― не более 5А. Потребляемая мощность ― не более 150Вт. Для питания 

катушки может использоваться также сеть переменного тока напряжением 

220В 50Гц. Потребляемый ток: при параллельном соединении секций 

катушки ― 8,5А, при последовательном соединении -1,2А. При таком 

питании и параллельном соединении секций напряженность поля в центре 

катушки составляет 4·104А/м. Электромагнит имеет две катушки, которые 

могут соединяться последовательно или параллельно с помощью 

переключателя НАМАГНИЧИВАНИЕ ― РАЗМАГНИЧИВАНИЕ. Этот 

переключатель играет роль двухступенчатого регулятора напряженности в 

электромагните.  

  Переносный магнитный дефектоскоп 77ПМД-ЗМ: амперметр; 2 – 

кнопка; вольтметр; штурвальчик; переключатель КАТУШКА, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ;  переключатель КОНТАКТОР;  переключа-тель 

НАМАГНИЧИВАНИЕ ― РАЗМАГНИЧИВАНИЕ;  ― клеммы « ― », «К» и 

«+»;  гнезда  

 Напряженность поля посредине между полюсами электромагнита при 

параллельном соединении катушек и расстоянии между ними 100мм 

составляет 12,8·103А/м. Намагничивающий кабель используется только для 

намагничивания деталей. Длительность пропускания тока по кабелю 

составляет 0,5-1с. Потребляемый ток – 700-800А. Более длительное 

пропускание тока не приводит к увеличению намагниченности детали, а 

лишь вызывает дополнительный нагрев кабеля. Размагничивание 

осуществляется периодическим изменением (с помощью переключателя) 

направления тока в обмотках катушки или электромагнита с одновременным 

их удалением от размагничиваемой детали 



161 

 

l 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретическую часть 
2.Ответить на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 
1.На каком принципе основаны магнитные методы контроля 
2.Какие существуют методы магнитного контроля в зависимости от способа 
фиксирования потоков рассеяния 
3.Что необходимо учитывать при  выборе метода намагничивания 
4.Какие существую способы контроля магнитным порошком, опишите их 
5.С чего начинают операцию контроля 
6.Для каких материалов пригоден метод магнитного порошка, приведите 
примеры 
7.В чем заключается индуктивный метод контроля? 
8.Дайте характеристику переносного магнитного дефектоскопа 
9.Какие дефекты можно выявлять с помощью данного дефектоскопа? 
10.Что находится на панели  прибора? 

Критерии оценивания работы: 
1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3.Оценка «3» при выполнении 70% 
4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

Тема: Капиллярная дефектоскопия (контроль жидкими пенетрантами) 

Цель: Приобретение навыков по обнаружению дефектов и оценке их 

размеров 

Задачи: ознакомиться с физическими основами капиллярной 

дефектоскопии; 

ознакомиться с технологией и средствами капиллярной 

дефектоскопии; 

ознакомиться со средствами и порядком проведения цветной 

дефектоскопии; 

Теоретическое обоснование: 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАПИЛЛЯРНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

Капилляр – трубочка с очень тонким внутренним каналом. 

Дефектоскопия – комплекс методов и средств неразрушающих 

испытаний материалов и изделий (объектов испытаний) с целью 

обнаружения дефектов. 

Дефект – недопустимое отклонение от требований, установленных 

нормативно-технической документацией. 

Достоверность обнаружения дефектов определяется степенью доверия 

к результату дефектоскопии и характеризуется вероятностью обнаружения. 

Пенетрант – индикаторная жидкость или индикаторная суспензия, 

применяемые в капиллярной дефектоскопии. 

Очиститель – предназначен для удаления пенетрантов с поверхности 

изделий в процессе испытаний. 

Проявитель – материал, применяемый для визуализации индикаторных 

следов поверхностных и приповерхностных дефектов в капиллярной 

дефектоскопии. 

Фон поверхности – окрашивание проявителя при проявлении 

контрастного пенетранта или свечение проявителя при проявлении 
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люминесцентного пенетранта, вызванное микрорельефом бездефектной 

поверхности объекта испытаний. 

Индикация – окрашенный пенетрантом участок (пятно) поверхности 

объекта испытаний в зоне расположения несплошности (дефекта). 

Индикация протяженная – индикация с отношением ее максимальной 

длины к максимальной ширине более 3. 

Раскрытие дефекта – поперечный размер дефектов на поверхности 

объекта (для дефектов в виде округлых пор раскрытие равно диаметру 

дефектов на поверхности объекта). 

Длина дефекта – продольный размер дефекта на поверхности объекта. 

Глубина дефекта – размер дефекта в направлении внутрь объекта от 

его поверхности. 

Трещина – дефект в виде разрыва металла сварного соединения, 

наплавленной поверхности, основного металла или поверхности литого 

металла. Выделяют усталостные трещины. 

Наплыв – дефект в виде металла, натекшего в процессе сварки 

(наплавки) на поверхность сваренных (наплавленных) деталей или ранее 

выполненных валиков и не сплавившегося с ним. 

Усадочная раковина – дефект в виде полос или впадины, 

образовавшийся при усадке расплавленного металла при затвердевании 

(располагается, как правило, в местах перерыва или окончания сварки). 

Брызги металла – дефект в виде отвердевших капель металла на 

поверхности сваренных или наплавленных деталей. 

Контраст – различие яркости (окраски) индикации дефекта и фона. 

Различают контраст для ахроматических (полутоновых) и цветных 

изображений. 

Ложная индикация – индикация, позволяющая сделать ложное 

заключение о наличии дефекта. 
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Загрязнитель – любое постороннее вещество, присутствующее на 

контролируемой поверхности и в полости дефекта, которое существенно 

ухудшает смачивание поверхности проникающей жидкостью. 

Относительная выявляемость дефектов конкретным методом 

неразрушающих испытаний определяется отношением обнаруженных 

дефектов к общему числу дефектов в испытуемом изделии. При сравнении 

методов неразрушающих испытаний по выявляемости дефектов применяют 

пятибалльную шкалу. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА КАПИЛЛЯРНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

Технология капиллярной дефектоскопии, обеспечивающая образование следа 

дефекта включает в различных ее вариантах следующие основные операции: 

1. Подготовка изделий к испытаниям – очистка, обезжиривание, сушка 

и т. д. Цель данной операции – удаление загрязнений из 

полостей поверхностных дефектов и обеспечение равномерной 

смачиваемости поверхности изделия индикаторной жидкостью или 

суспензией. 

2. Пропитка дефектов индикаторной жидкостью или суспензией  

Полости дефектов должны быть заполнены пенетрантом в 

степени, обеспечивающей выявление дефектов. 

3. Удаление пенетранта с поверхности изделия при сохранении его в 

несплошностях  

4. Нанесение проявителя в виде порошка или суспензии. 

5. Проявление и выявление индикаторных следов поверхностных или 

приповерхностных дефектов  На стадии проявления пенетрант извлекается из 

дефектов проявителем, в результате этого на поверхности проявителя 

формируется ярко окрашенный или люминесцирующий след дефекта. 

6. Осмотр объекта испытаний и занесение результатов испытаний в 

журнал. 

7. Окончательная очистка объекта после испытаний. 
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При очистке испытуемой поверхности используются следующие 

способы: механический; парового обезжиривания; растворяющий (промывка 

водой или органическими растворителями); химический; 

электрохимический; ультразвуковой; анодно-ультразвуковой; термический; 

сорбционный. 

Механическая очистка  представляет собой обработку поверхности 

изделия струей абразивного материала или специальным инструментом: 

щеткой, шабером, шлифовальным кругом, полировальными пастами. 

Этим способом удаляют твердые нерастворимые отложения, 

лакокрасочные покрытия, продукты коррозии с изделий неответственного 

назначения. Очистка механическим способом обеспечивает высокую 

производительность, но является низкокачественной. Этим способом не 

удаляются загрязнения из полостей дефектов. Механическим способом 

очистки пользуются при необходимости обнаружения грубых дефектов. 

 Способы очистки: a – механический щеткой; б – механический 

обдувом абразивного вещества; в – паром; г – промывкой органическими 

растворителями Паровое обезжиривание  обеспечивает высокую степень 

очистки. Горячий пар интенсивно растворяет тонкий слой жировых 

отложений, находящийся на поверхности изделия. Такая очистка 

малоэффективна при удалении толстых слоев смазок, масел и других 

веществ. 

Промывку водой применяют для удаления с поверхности изделий 

механических нерастворимых загрязнений, остатков водных моющих 

растворов, а также растворов кислот, щелочей, солей. Растворимые 

загрязнения при этом удаляются как с поверхности, так и из полостей 

дефектов. Для устранения остатков влаги объект испытаний подогревают 

либо обдувают струей сухого теплого воздуха. 

Промывку органическими растворителями  применяют для удаления с 

поверхности изделий масел, смазок, нагара, лакокрасочных покрытий. 

Промывают изделия многократно, применяя несколько растворителей. С 
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целью удаления следов растворителя из полостей дефектов изделия сушат на 

воздухе или нагревают. 

Химическую очистку применяют для удаления нерастворимых 

загрязнений. Применяют растворы кислот для удаления с поверхности 

оксидов, солей и растворы щелочей для удаления жировых, масляных, 

смолистых, лакокрасочных загрязнений и нагара. 

Электрохимическая очистка представляет собой обработку изделия в 

электролитах под действием электрического тока. 

Быстро и хорошо удаляются оксидные и солевые пленки, вскрываются 

полости дефектов. Практически не удаляются загрязнения из полостей 

дефектов. 

Ультразвуковую очистку проводят в жидкой среде, активно 

воздействуя на поверхность ультразвуковыми волнами. 

Это очень высококачественный способ очистки, особенно в 

комбинации с электрохимической очисткой. 

Анодно-ультразвуковая очистка является наиболее эффективным 

способом подготовки изделий к капиллярной дефектоскопии. На поверхность 

объекта испытаний одновременно воздействуют ультразвук и электрический 

ток. С поверхности изделий и из полостей дефектов удаляются твердые, 

высоковязкие загрязнения, оксидные и солевые пленки. 

Термическая очистка осуществляется посредством воздействия 

высокотемпературного поля на объект испытаний. 

Сорбционный способ очистки заключается в сорбции веществ, 

загрязняющих поверхность испытуемого объекта, с помощью 

вспомогательных материалов – сорбентов в виде сухого порошка. 

Завершающей операцией подготовки изделий к неразрушающим 

испытаниям является тепловая очистка (сушка). 

2.2. Обработка поверхности испытуемого объекта индикаторной 

жидкостью или суспензией составляет основную часть технологического 

процесса капиллярной дефектоскопии. Существуют следующие основные 
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способы заполнения полостей индикаторной жидкостью или суспензией 

(пенетрантом): 

1. Капиллярный способ, который является наиболее простым и широко 

применяется в производственных условиях. 

Проникающую жидкость наносят на испытуемую поверхность и 

выдерживают на ней столько времени, сколько требуется для заполнения 

пенетрантом полостей дефектов под действием капиллярных сил. Для 

ускорения процесса заполнения пенетрант и испытуемое изделие 

подогревают. 

2. Вакуумный способ заключается в заполнении полостей дефектов 

пенетрантом при пониженном давлении в полостях. 

Вакуумирование испытуемого изделия может быть предварительным и 

одновременным с пропиткой. 

3. При компрессионном способе пропитки пенетрант заполняет 

полости дефектов под действием капиллярного и внешнего избыточного 

давлений. Эффективность этого способа невелика, так как с увеличением 

внешнего давления ухудшаются капиллярные свойства жидкостей. 

4. Ультразвуковой способ пропитки существенно ускоряет процесс 

заполнения полостей дефектов пенетрантом. 

5. При деформационном способе пропитки на изделие воздействуют 

упругими колебаниями звуковой частоты, что улучшает условия 

смачивания полостей дефектов и обеспечивает заполнение всего их объема. 

Деформационный способ может реализовываться и с помощью статической 

нагрузки, которая увеличивает раскрытие трещин и улучшает условия их 

заполнения пенетрантами. 

Пенетрант оставляют на поверхности в среднем на 10– минут для 

лучшего его проникновения в полость дефекта. 

Температура испытуемого объекта и индикаторного пенетранта, 

влажность окружающей среды, продолжительность заполнения полостей 
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дефектов и выдержка должны быть в пределах, указанных в технической 

документации на дефектоскопические материалы и объект испытаний. 

К пенетрантам предъявляется ряд требований. К наиболее важным 

требованиям относятся высокая проникающая способность, высокая 

смачивающая способность и удобство обнаружения индикаторных следов 

дефектов после проявления. Указанным требованиям удовлетворяют 

пенетранты на основе керосина, бензина, жидких масел, спирта, бензола, 

скипидара. 

В промышленности наиболее распространенным индикаторным 

пенетрантом является люминесцентная жидкость ЛЖ-6А, которая состоит из 

40 % бутилового спирта, 50 % раствора люминофора в ксилоле и 10 % 

поверхностно-активного вещества (ПАВ) ОП-7. В последнее время широкое 

распространение получили пенетранты на водной основе – ЛЮМ-9, АЭРО-

12А. 

Популярность пенетрантов на водной основе обусловлена их 

пожаробезопасностью и их нетоксичностью. 

В России широко применяются материалы для капиллярной 

дефектоскопии фирм Magnaflux и Sherwin. 

2.5. Проявление дефектов, то есть образование их индикаторного 

рисунка, обеспечивается выдержкой испытуемых изделий на воздухе. После 

нанесения проявитель выдерживают 10– минут. Чрезмерно большая 

выдержка снижает четкость рисунка и затрудняет его анализ. 

Для ускорения проявления индикаций дефектов применяют тепловое 

воздействие на слой проявителя (температура 40–50 С), выдержку в вакууме 

и вибрацию. Применение вибрации очень эффективно для выявления 

усталостных трещин. 

2.6. Осмотр испытуемой поверхности рекомендуется проводить через 

3–5 мин и через 15–20 мин после высыхания проявителя. Для выявления 

дефектов по I классу чувствительности рекомендуется проводить 

дополнительный осмотр через 40–60 мин. 
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Осмотр изделий при капиллярной дефектоскопии выполняется в три 

этапа: 

1. Визуальный осмотр для оценки качества нанесения проявителя. 

2. Общий осмотр поверхности для обнаружения индикаторных 

рисунков дефектов. 

3. Анализ индикаторных рисунков выявленных дефектов. 

При цветном способе капиллярной дефектоскопии обязательное 

требование – достаточное и равномерное освещение поверхности объекта 

испытаний. При люминесцентном методе испытаний необходимо соблюдать 

затемнение и осуществлять облучение испытуемой поверхности 

ультрафиолетовым излучением. Для люминесценции используют ртутные 

лампы с длиной волны 315–400 нм. 

 В первой схеме производится визуальный осмотр, документируется 

описание дефектов. Во второй схеме документирование осуществляется с 

помощью регистрации оптических или видеоизображений. 

 Контроль поверхности и документирование: а – визуальный осмотр; б 

– фотооптический осмотр и документирование Целью осмотра является 

обнаружение окрашенного или люминесцирующего индикаторного рисунка. 

Виды дефектов определяют по характеру их индикаторных следов, которые 

делятся на три группы: 

1) сплошные или прерывистые линии различной конфигурации и 

ориентации; 

2) скопления отдельных коротких линий, сетки, различные полосы; 

3) точки или звездочки. 

Применяют следующие обозначения дефектов: 

по локализации: 

А – единичные; 

Б – групповые, расположенные в ограниченных зонах; 

В – повсеместно распространенные; 

по ориентации относительно объекта испытаний дефекты делят на: 



170 

 

– параллельные; 

– перпендикулярные; 

– расположенные под углом. 

Если дефект не имеет определенной ориентации, то у этого дефекта на 

схеме не ставится никакого знака. 

по допустимости: 

– дефект является допустимым (малозначительным или исправимым); 

без знака – дефект является недопустимым (критическим, 

значительным, неисправимым). 

Указанные выше дефекты относятся к поверхностным дефектам. 

Сквозные дефекты помечают звездочкой *. Как правило, они являются 

недопустимыми. 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретическую часть  

1.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1.Опишете, что относится к физическим основам капиллярной 

дефектоскопии и охарактеризуйте их. 

2. Опишите: раскрытие дефекта, глубина дефекта. 

3.Дайте характеристику дефектов, определяемых капиллярной 

дефектоскопией 

4. Опишите технология и средства капиллярной дефектоскопии 

5. Как происходит обработка поверхности испытуемого объекта 

6. Охарактеризуйте проявление дефектов 

7. Опишите  анализ индикаторных рисунков выявленных дефектов 

 
Критерии оценивания работы: 

1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3.Оценка «3» при выполнении 70% 
4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7-8 

ТЕМА: Контроль качества сварных соединений керосином 

Цель: Изучение методики проведения контроля качества керосином 

Задачи: 

1.Изучить методику проведения контроля качества керосином 

2. Провести контроль качества макетов 

Оборудование:  

Макеты, методические рекомендации по проведению ПР 

Теоретическое обоснование: 

 Керосиновая проба  - этот метод, при котором в качестве 

проникающего вещества используют керосин, он получил широкое 

распространение благодаря своей простоте и сравнительно высокой 

чувствительности. С помощью керосина контролируют открытые изделия – 

емкости, элементы гидравлических и газовых систем. В ряде случаев этот 

метод используют и при испытаниях закрытых систем – топливных отсеков, 

баков, а также сварных соединений различных изделий. 

 Высокая проникающая способность керосина обусловлена тем, что он 

не является полярно-активной жидкостью, имеет сравнительно 

низкую вязкость, хорошо растворяет пленки жира и устраняет пробки в 

неплотностях. В качестве индикатора течи используют меловую обмазку 

того же состава, что и при гидравлических испытаниях. 

Различают четыре способа испытаний: керосиновый; 

керосинопневматический; керосиновакуумный; керосиновибрационный. 

Чувствительность и порядок осмотра изделий при испытаниях керосиновым способом: 

Давление 
керосина, 

Па 

Чувствительность, 
мм3 · МПа/с 

Порядок осмотра при толщине материала изделия, 

до 6 свыше 6 до 25 

- 6,6 · 10-2 1. Сразу после подачи 
керосина 

2. Через 15...30 мин 

1. Через 3...5 мин после подачи керосина 
2. Через 30...50 мин после подачи керосина 
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Давление 
керосина, 

Па 

Чувствительность, 
мм3 · МПа/с 

Порядок осмотра при толщине материала изделия, 

до 6 свыше 6 до 25 

после подачи керосина 

2,9 · 10
5
 6,6 · 10

-3
 

1. Через 1...2 мин после 

подачи давления 

2. Через 15...30 мин 

после подачи давления 

1. Через 1...2 мин после подачи давления 

2. Через 30...40 мин после подачи давления 

 

 Контроль керосиновым способом выполняют следующим образом: 

 На места контроля, предназначенного для осмотра, наносят меловую 

обмазку. Противоположную сторону изделия несколько раз смачивают 

керосином либо укладывают на нее ленту или кусок ткани, смоченные 

керосином. После выдержки, определяемой ТУ на изделие, его осматривают, 

выявляя места течей по пятнам керосина цвета ржавчины на меловой 

обмазке. 

 Иногда для повышения чувствительности контроля керосин 

окрашивают, растворяя в нем краски ярких цветов. Керосиновым способом 

могут быть выявлены течи диаметром до 0,1 мм в изделиях толщиной до 25 

мм. 

 При керосинопневматическом способе контроля изделие после 

смачивания керосином обдувают струей сжатого воздуха под давлением 

0,3...0,4 МПа, что повышает чувствительность контроля и ускоряет 

выявление дефектов. 

 Керосиновакуумный способ основан на применении переносных 

вакуумных камер, устанавливаемых на контролируемое изделие со стороны 

меловой обмазки. При этом так же, как и при керосинопневматическом 

способе, повышаются чувствительность и производительность контроля. 

 При керосиновибрационном способе на изделие, смоченное керосином, 

воздействуют ультразвуковыми колебаниями, что существенно ускоряет 
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процесс проникновения керосина в неплотности и также повышает 

чувствительность и производительность контроля. 

 Чувствительность способов испытаний керосином существенно 

зависит от чистоты последнего. Примеси, растворяемые керосином, 

повышают его вязкость, что приводит к уменьшению потока через течь, 

которая при малых размерах может закупориться. Особое влияние на 

чувствительность испытаний оказывают компоненты смазок, применяемых 

при сборке гидро- и газовых систем и вымываемых керосином из объектов в 

процессе контроля. Использование загрязненной проникающей жидкости 

может привести к невыявлению скрытых дефектов, которые в дальнейшем, 

при эксплуатации изделия, могут проявиться в виде значительных течей. 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретический материал 

2.Ответить на контрольные вопросы 

3. Провести контроль качества 2хмакетов. Нарисовать эскиз, указать дефекты 

Контрольные вопросы: 

1. Какие изделия контролируют с помощью керосиновой пробы 

2. Благодаря чему данный вид контроля получил широкое применение 

3. Перечислите способы испытания керосином 

4.  Опишите каждый способ контроля керосиновым способом 

 

Критерии оценивания работы: 
1.Оценка «5» - при выполнении 100 % работы 
2.Оценка « 4» - при выполнении 90-80% 
3.Оценка «3» при выполнении 70% 
4.Оценка «2»  при выполнении работы менее 70% 
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Макиенко. — Москва : Высшая школа, 1982. — 202 c. — ISBN Текст : 

непосредственный. 

 

 Рекомендуемая литература:  
 

1. Банов Д.М. Специальные способы сварки и резки  / Банов, Д. М, В. В. 

Масаков, 

Н. П. Плюснина. — Москва : Издательский центр "Академия", 2011. — 

208 c. — ISBN 978-5-7695-9267-6 — Текст: непосредственный. 

2. Банников,Е.А. Сварочные работы:  Современное оборудование  и 

3. технология работ[Текст]: / Е.А.Банников,  Н.А.Ковалёв.  М.: АСТ, 2011.  

4. 448 с. 

5. Виноградов, В.С. Электрическая дуговая сварка[Текст]:  / В.С. 

Виноградов. М.: Академия, 2011. – 320 с. 

6. Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки  
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металлов[Текст]:  /  В.В.Овчинников.  М.: Кронус,2011. – 304 с. 

7. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 

резки металлов[Текст]:  / В.В. Овчинников.  М.: Академия, 2011. – 240 с.  

8. Чёрный, О.М. Электродуговая сварка: практика  и теория[Текст]:  / 

О.М.Чёрный.  Ростов на/Д: Феникс, 2009. – 319 с.  

9. Банников, Е.А. Электрогазосварщик[Текст]: / Е.А. Банников.  Минск: 

Современная школа, 2011. – 320 с.   

10.Герасименко, А.И.  Основы электрогазосварки[Текст]: / А.И. 

Герасименко.  Ростов на/Д: Феникс, 2011. – 326 с. 

11.Герасименко, А.И. Справочник электрогазосварщика [Текст]: / 

А.И.Герасименко. Ростов на/Д: Феникс, 2011. – 412 с. 

12.Карнаух,  Н.Н. Охрана труда[Текст]: /  Н.Н. Карнаух. М.: Юрайт, 2011. – 

380 с. 

13.Ковалев, А.Н.  Справочник  сварщика [Текст]: / А.Н. Ковалев.  Ростов 

на/Д: Феникс, 2011. – 352с. . 

14.Носенко, Н.Г. Сварщик. Электрогазосварщик. Итоговая аттестация 

[Текст]: / Н.Г.Носенко.Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 224 с. 

15.Чебан, В.А. Сварочные работы [Текст]: / В.А.Чебан.  Ростов на/Д: 

Феникс, 2011. – 412 с.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Методические рекомендации предназначены в качестве методического 

пособия при проведении практических работ по учебному предмету «Русский 

язык» для профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки).  

         Методические рекомендации могут быть использованы для самостоятельной 

работы обучающихся. 

        Данные методические рекомендации учитывают общую нацеленность 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, и обеспечивают формирование и развитие коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.   

      Предложенные методические рекомендации по выполнению практических 

работ включают задания,  направленные на формирование умений: 

–  создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 



– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 Данные методические рекомендации отражают цели практической 

работы, ее дидактическое оснащение, задания, содержание отчета, контрольные 

вопросы и список литературы. Некоторые задания предполагают 

вариативность. 

 Задания, представленные в методических рекомендациях,  могут быть 

использованы целиком или выборочно. Структура данных методических 

рекомендаций определена характером учебного материала и представляет 

собой систематизированный набор упражнений по всем разделам курса 

русского языка: «Язык и речь. Функциональные стили речи», «Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография», «Лексикология и фразеология», 



«Морфемика, словообразование, орфография», «Морфология и орфография», 

«Синтаксис и пунктуация». 

Практическая работа выполняется студентом по заданию преподавателя на 

учебном занятии в тетрадях для практических работ. 

Критерии оценки: оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

правильно выполнил 95%- 100%. 

оценка «хорошо» выставляется студенту , если он правильно выполнил 70%-

94%. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту , если он правильно 

выполнил 51%-69% 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту , если он правильно 

выполнил менее 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ  
 

№ 
 
Тема практической работы 

Количе- 
ство 
часов 

1 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.  1 
2 Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 

как науке и анализу методов языкового исследования.  
1 

3 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 1 
4 Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 1 
5 Анализ структуры текста. 1 
6 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) 

анализ текста. 
1 

7 Освоение видов  переработки  текста. 1 
8 Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 1 
9 Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 
1 

10 Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 
русского языка. 

1 

11 Сопоставление устной и письменной речи. 1 
12 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 
1 

13 Фонетический, орфоэпический и графический анализ слов. 1 
14 Наблюдение над  выразительными средствами фонетики. 1 
15 Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – 

выведение алгоритма лексического анализа. 
1 

16 Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 
речи 

1 

17 Лексический и фразеологический анализ слова. 1 
18 Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.  1 
19 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.  1 
20 Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в 

том числе на лингвистическую тему 
2 

21 Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте.  1 

22 Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление 
слов с морфемами-синонимами. 

1 

23 Распределение слов по словообразовательным гнёздам, восстановление 
словообразовательной цепочки.  

2 

24 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов.  

1 

25 Составление текстов (устных и письменных) с использованием 
однокоренных слов, слов одной структуры 

1 

26 Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для 
понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими 
процессами 

 
     1 

27 Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение 
алгоритма морфологического разбора 

1 

28 Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями 
в тексте 

1 

29 Анализ и характеристика общего грамматического значения, 
морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи 

1 

30 Сопоставление лексического и грамматического значения слов 1 



31   Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в 
письменной   речи обучающихся 

1 

32 Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 
словообразовательных моделей и способов словообразования и 
словоизменения. 

2 

33  Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и 
письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных 
типов и стилей речи 

1 

34 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации  1 
35 Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 2 
36  Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 
синтаксическом уровне современной системы русского языка, её нормах и 
тенденциях развития 

1 

37 Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 
употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний 

1 

38 Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 
предложения; использование способа анализа структуры и семантики 
простого и сложного предложения 

1 

39 Сопоставление устной и письменной речи 1 
40 Анализ роли разных типов простых сложных и предложений в 

текстообразовании 
2 

41 Выполнение упражнений по теме «Осложненное простое предложение» 
. 

1 

42 Выполнение упражнений по теме «Слова, грамматически не связанные с 
предложением 

2 

43 Использование обращений в разных стилях речи как средства 
характеристики адресата и передачи отношения к нему. 

2 

44 Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложения 
 

1 

45 Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 
предложение, предложение с обособленными определениями и 
обстоятельствами/сложноподчиненное предложение с придаточными 
определительными и обстоятельственными и др. 

2 

46 Наблюдение над расстановкой знаков препинания в сложноподчинённом 
предложении 
 

2 

47 Составление схем простых и сложных предложений  
и составление предложений по схемам 

2 

48 Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
 

2 

49  Анализ ошибок и недочетов в построении сложного предложения 
 

1 

50 Наблюдение над расстановкой знаков препинания при прямой речи 2 
51 Применение синтаксического и пунктуационного разбора  

простого предложения  
2 

52 Наблюдение над функционированием правил пунктуации.  2 
53 Грамматические нормы и речевая культура 1 

54 Составление связного высказывания с использованием предложений 
определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

1 

 Итого: 68 часов 

 



 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 
Тема. Освоение общих закономерностей лингвистического анализа  
Цель. 
 Формирование  умений проводить языковой разбор текстов; извлекать  информации из 
разных источников (таблиц, схем). 
Дидактическое оснащение практической работы: 
- настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; 
- алгоритм лингвистического анализа текста. 
Задания: 
1. Прочитайте следующий теоретический материал: 
 Лингвистический анализ текста – это не передача личного впечатления от 
прочитанного, это серьезное изучение текста с точки зрения его смысла, формы, структуры и 
др. Лингвистический анализ текста сложен для неподготовленного исследователя. 
Чтобы стать хорошим читателем, необходимо анализировать тексты: в них открывается 
такое содержание, о котором и не подозреваешь после первичного прочтения. А чтобы 
научиться писать хорошее сочинение, тоже надо анализировать тексты, потому что, 
обнаруживая у настоящего писателя приёмы, которыми он пользуется, мы учимся грамотно 
сочинять и оформлять свои письменные работы.  
Основой анализа текста, как отмечает известный языковед И. Горшков, должны стать не 
категории языкового строя, а категории текста (тема - идея - материал действительности - 
языковой материал - сюжет, архитектоника - композиция - словесный ряд - «лики» образа 
автора (в том числе образа рассказчика) - образ автора. 
Другие учёные предлагают больше внимания обращать на лингвистические особенности 
текста: лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические. 
 Чтобы понять текст, необходимо: 
1) прочитать текст, обозначить микротемы; 
2) определить ключевые слова (лексический уровень), раскрывающие тему; 
3) определить структуру: зачин, срединную часть, концовку; 
4) выявить служебные части речи, способствующие связи частей сложных предложений и 
простых предложений между собой; 
5) определить их смысловую и структурную роль; 
6) определить значение грамматических основ для понимания текста; 
7) проверить видовременные отношения глаголов-сказуемых, для того чтобы выявить 
смыслы, расширяющие наши представления о тексте; 
8) выявить грамматические формы частей речи, которые помогают понимать особенности 
текста, его речевой тип; 
9) найти художественные средства выразительности: эпитеты, метафоры и другие тропы, 
стилистические фигуры; 
10) определить тип речи и стиль языка; 
11) сформулировать замысел автора, т.е. идею текста. 
Этот порядок исследования называется лингвистическим анализом текста. 
2. Составьте глоссарий (словарик) по теме занятия. Для этого письменно объясните значение 
основных понятий, встретившихся в теоретическом материале (например, текст, тема, 
микротема и др.) 
Контрольные вопросы: 
-что такое лингвистика? 
-укажите основные выразительные средства языка; 
-какие бывают типы речи? 
 

 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 
Тема. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 
науке и анализу методов языкового исследования  
Цель. 
Обобщение и углубление теоретических знаний по русскому языку. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
- настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 
Прочитайте следующий теоретический материал.  
Современный русский язык как научное явление представляет собой систему - это значит, 
что все его разделы взаимосвязаны между собой. Современный русский язык состоит из 
следующих разделов: фонетика, графика, орфография, орфоэпия, грамматика (морфология и 
синтаксис), словообразование, пунктуация, лексикология, фразеология, стилистика.  
 Рассмотрим каждый из них. 
Фонетика (греч. phone – звук) – это учение о звуках русского языка. В разделе фонетики 
рассматриваются следующие вопросы: гласные и согласные звуки; глухие и звонкие, 
твердые и мягкие согласные; слог, ударение. 
Графика (grapho – пишу) – раздел языка, в котором изучается буквенное обозначение звуков 
речи. Графикой называют также сами начертания букв, их изображение на письме. 
Орфография (греч. orphos – правильный, прямой, grapho – пишу) – раздел науки о языке, в 
котором  изучаются правила написания слов. 
Орфоэпия (греч. orphoepeia, от orphos – правильный и epos – речь) – раздел языкознания, 
который изучает совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым 
оформлением значимых единиц: морфем, слов, предложений и вырабатывает 
произносительные рекомендации - орфоэпические правила. 
Морфология (греч. morphe – форма и logos – слово) – это раздел грамматики как науки, 
изучающий: изменяемые слова со стороны их строения (морфемного состава), формы слов и 
правила образования этих форм; системы форм изменяемых слов со всеми грамматическими 
значениями; части речи с принадлежащими им грамматическими категориями, а также 
лексико-грамматические разряды слов. 
Синтаксис (греч. syntaxis – построение, порядок) – раздел грамматики, изучающий 
существующую в языке систему типов соединения слов в предложении и систему 
предложений разных типов. 
Словообразование – раздел языкознания, изучающий образование слова на базе другого 
однокоренного слова, которым оно мотивировано (т.е. выводится из него по смыслу и по 
форме), с помощью специальных средств, присущих языку (аффиксов, префиксов). 
Пунктуация – раздел языкознания, изучающий систему внеалфавитных графических 
средств, главным образом знаков препинания, образующих – вместе с графикой и 
орфографией – основные средства письменного (печатного языка). 
Лексикология (греч. lexikos – относящийся к слову и logos – учение) – раздел языкознания, в 
котором  изучается словарный состав языка, его лексика. 
Фразеология (от греч. phrases род. п. от phraseos – выражение, logos слово) – раздел 
языкознания, изучающий фразеологический состав языка в его современном  состоянии и 
историческом  развитии. 
Стилистика – раздел языкознания, в котором исследуются закономерности использования 
языка в процессе речевой коммуникации, функционирование языковых единиц (и категорий) 
в рамках литературного языка в соответствии с его функциональным расслоением в 
различных условиях речевого общения, а также функционально-стилевая система, или 
«система стилей», литературного языка в его современном состоянии и диахронии. 

II.  Грамматические нормы языка 
1. Запишите существительные в именительном падеже множественного числа: 

а) адрес, директор, доктор, мастер, профессор, шелк. 
б) договор, инженер, офицер, тренер, шофер, месяц, торт, госпиталь. 

2. Перепишите, раскрывая скобки: 



пара (валенки, ботинки, сапоги, чулки, носки); 
много (дела, места (мн.ч.), яблоки, мандарины); 
килограмм (апельсины, мандарины, помидоры, томаты); 
группа (инженеры, тренеры, шоферы). 

3. Просклоняйте числительные:749, полтора, оба (обе). 
4. Образуйте все возможные формы степеней сравнения следующих 

прилагательных: красивый, горький, сладкий, глубокий, маленький. 
5. Образуйте форму повелительного наклонения глаголов: ехать, разжечь, лечь, стереть. 

III. Определите, в каких предложениях нет синтаксических ошибок, объясните свой выбор: 
1. Несколько мальчиков удивленно переглянулось. 
2. Ракета-носитель доставлена на орбиту. 
3. Поезд отправился согласно расписания. 
4. Она была молода и красива. 
5. Я ехал с группой детей, занимающимися спортом. 
6.Когда смотришь вокруг, складывалось впечатление, что ты здесь уже был. 
Контрольные вопросы: 
-Назовите разделы Языкознания 

ПРАКТИЧЕЧСКАЯ РАБОТА 3 
Тема. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи 
Цель. 
Формирование умений определять темы, функциональный стиль речи, формулирования 
основной мысли художественных текстов. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
- настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; 
- алгоритм лингвистического анализа текста (см. практическое занятие №1). 
Задания: 
1. Выразительно прочитайте следующие тексты, определите их тему, основную мысль. 
 1) Днепр – река в Европе, протекает по территории России, Белоруссии и Украины. 
Протяжённость 2201 километр, площадь бассейна 504 тысячи квадратных метров. Берёт 
начало в северной части Валдайской возвышенности возле села Бочарово (Сычёвского 
района Смоленской области, неподалёку от озера Гавриловское в России), впадает в 
Днепровский лиман Чёрного моря. 
 2) Каскад гидроэлектростанций на Днепре на территории Беларуси появится к 2011 
году. Об этом на заседании круглого стола сообщил заведующий лабораторией 
энергетической стратегии Института энергетики Национальной академии наук Беларуси 
Сергей Никитин, передает БЕЛТА. По словам С. Никитина, сейчас проводятся 
предварительные исследования возможных площадок для их строительства. 
 3)       Объявление 
В связи с высоким уровнем бактериологического загрязнения воды на территории береговой 
полосы реки Днепр купаться на пляжах Черкасс запрещено. 
Администрация 
 4) Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы 
полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет 
его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная 
дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и 
жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и 
прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с 
полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются 
светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. 5) Вы это.. 
. уже купаетесь в Днепре, что ли? М-да, а мне ждать ещё как минимум 6-7 недель, пока вода 
в Оби будет теплее. 
2. К каким стилям относятся данные жанры речи (заполните таблицу по образцу). 
 
разговорный научный официально- публицистический Стиль 



стиль стиль деловой 
стиль 

стиль художественной 
литературы 
 

реплика 
 

тезисы 
 

протокол 
 

очерк повесть  
 
 
 

Диссертация, реферат, отчёт, роман, рассказ, репортаж, поэма, повестка, заявление, , 
открытое письмо, конспект, докладная, обвинительное заключение, диалог, басня, лозунг, 
закон, постановление, анкета, характеристика, ода, сказка, статья, заметка, объявление, 
договор, указ, речь (выступление). 
Контрольные вопросы: 
- назовите стили речи; 
-что такое тема произведения, идея? 
 

ПРАТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 
Тема. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу) 
Цель. 
 Совершенствование навыков по овладению приёмами работы с текстами разных типов, 
стилей, жанров текста. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
АРМ педагога, доска, наглядные материалы. 
Задания: 
1. Ознакомьтесь со следующим теоретическим  материалом: 
Типы, стили речи и их жанры 
Одним из средств выражения авторского отношения к теме текста является использование 
при его создании определенного типа речи, имеющего свои композиционные особенности. 
Основными типами речи являются описание, повествование и рассуждение. 
Описание - это тип речи, при помощи которого изображается какое-либо явление 
действительности путем перечисления его постоянных или одновременно присутствующих 
признаков или действий (содержание описания можно передать на одном кадре 
фотоаппарата). 
В описании больше всего используются слова, обозначающие качества, свойства предметов 
(существительные, прилагательные, наречия). Глаголы чаще употребляются в форме 
несовершенного вида прошедшего времени, а для особой наглядности, изобразительности 
описания - и в форме настоящего времени. Широко используются синонимы - определения 
(согласованные и несогласованные) и назывные предложения. Описание помогает увидеть 
предмет, представить его в сознании. Например: Небо было ясное, чистое, нежно-голубого 
цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво плыли в 
прозрачной тишине. Восток алел и пламенел, отливая в иных местах перламутром и 
серебром. Из-за горизонта, точно гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу 
золотые полосы от лучей еще не взошедшего солнца. (А. И. Куприн) 
Повествование - это тип речи, при помощи которого рассказывается о каких-либо событиях 
в их временной последовательности; сообщается о последовательно сменяющих друг друга 
действиях или событиях (содержание повествования можно передать лишь на нескольких 
кадрах фотоаппарата). 

Повествование - это мир  
в движении (один кадр 
сменяет другой) 

Типичная композиция 
повествовательных текстов 
включает: 
1) завязку (начало событий); 
2) развитие действия; 
3) кульминацию; 
4) развязку (итог событий) 

Разновидности 
повествования:  
1) изобразительное; 
2) информативное 

 



  В текстах повествовательного типа особая роль принадлежит глаголам, особенно в 
форме прошедшего времени несовершенного вида (приехал, увидел, разработал). Например: 
И вдруг... случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог 
внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за 
этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся 
передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, 
что коричневый пойнтер лишился сознания. (А. И. Куприн) 
Рассуждение - это тип речи, при помощи которого доказывается или объясняется какое-либо 
положение, мысль; говорится о причинах и следствиях событий и явлений, оценках и 
чувствах (о том, что нельзя сфотографировать). 
В текстах рассуждениях особая роль принадлежит вводным словам, указывающим на связь 
мыслей, последовательность изложения (во-первых, во-вторых, итак, таким образом, 
следовательно, с одной стороны, с другой стороны), а также подчинительным союзам со 
значением причины, следствия, уступки (для того чтобы, вследствие того чтобы, так как, 
хотя). 
Например: Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель 
ничего не увидит за ними. Но если писатель хорошо видит то, о чем он пишет, то самые 
простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с 
разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел 
ему передать. (К. Г. Паустовский). 
 Границы между описанием, повествованием и рассуждением достаточно условны. При этом 
далеко не всегда в тексте представлен какой-либо один тип речи. Значительно чаще 
встречаются случаи их сочетания в различных вариантах: описание и повествование; 
описание и рассуждение; описание, повествование и рассуждение; описание с элементами 
рассуждения; повествование с элементами рассуждения и т. п. 
Стили речи 
Стиль - это исторически сложившаяся система языковых средств и способов их организации, 
которая используется в определенной сфере человеческого общения (общественной жизни): 
сфере науки, официально-деловых отношений, агитационно-массовой деятельности, 
словесно-художественного творчества, сфере бытового общения. 
 Каждый функциональный стиль характеризуется: сферой применения, основными 
функциями; ведущими стилевым чертами, языковыми особенностями, специфическими 
формами (жанрами). 
Стили речи делятся на: 

Книжные: Разговорный  

Научный 

Официально-деловой 

Публицистический 

Художественный 
 

Научный стиль 

Сфера применения 
(где?) 

Сфера науки (научные труды, учебники, выступления на научных 
конференциях и т.д.) 

Функции(зачем?) Сообщение, научное объяснение 

Основные стилевые 
особенности 

Научная тематика, смысловая точность, строгая логичность, 
обобщенно-отвлеченный характер информации, отсутствие 
эмоциональности 

Основные языковые 
средства 

Терминологическая и профессиональная лексика и фразеология 
(классификация, гипотенуза, валентность, рентген, магнитная буря, 
коэффициент полезного действия и др.); абстрактная (отвлеченная) 
лексика (протяженность, горение, романтизм, матриархат); 
слова в прямом значении; широкое использование производных 



предлогов и союзов (в течение, в результате, за счет, в связи, 
в отличие и др.); значительные по объему простые и осложненные 
предложения с причастными оборотами и вводными словами (во-
первых, во-вторых, наконец, по-видимому, вероятно, как 
утверждает..., согласно теории..., итак, так, таким образом, 
поэтому, кроме того); сложноподчиненные предложения с 
придаточными причины, следствия и т. п. 

Жанры Статья, отзыв, рецензия, аннотация, реферат, диссертация, 
учебник, словарь, научный доклад, лекция 

 

В текстах научного стиля могут быть представлены все типы речи: описание, повествование 
и рассуждение (чаще всего: рассуждение-доказательство и рассуждение-объяснение). 
Официально-деловой стиль 

Сфера при-
менения(где?) 

Сфера законодательства, делопроизводства, административно-
правовой деятельности 

Функции(зачем?) Сообщение, информирование 

Основные 
стилевые 
особенности 

Предельная информативная направленность, точность, стандартность, 
отсутствие эмоциональности и оценочности 

Основные 
языковые средства 
  

Официально-деловая лексика и деловая терминология (истец, ответчик, 
полномочия, надбавка); канцеляризмы (т.е. нетерминологические 
слова, употребляемые преимущественно в официально-деловом стиле, 
прежде всего в собственно официально-деловом (канцелярском) 
подстиле, и вне деловой речи практически не встречающиеся: данный, 
настоящий (этот), препровождать (отправлять, 
передавать), надлежащий (такой, какой следует, нужный, 
соответствующий); языковые клише и штампы (довести до сведения, 
установленный контроль, согласно распоряжению, по истечении срока, 
в порядке исключения); 
сложные отыменные предлоги (в целях, в силу, вследствие, на предмет, 
за неимением и т. п.); значительные по объему сложные и осложненные 
предложения 

Жанры Законы, приказы, инструкции, объявления, деловые бумаги 
 

В текстах официально-делового стиля обычно представлено два типа речи: описание и 
повествование. 
Публицистический стиль 
 



Сфера применения 
(где?) 

Общественно-политическая жизнь: газеты, журналы, телевидение, 
радио, митинги 

Функции (зачем?) Воздействие и убеждение с целью формирования какой-либо позиции; 
побуждение к действию; сообщение с целью привлечения внимания к 
важному вопросу 

Основные стилевые 
особенности 

Документальная точность (говорится о реальных, а не о вымышленных 
лицах, событиях); логичность; 
открытая оценочность и эмоциональность; призывность; 
сочетание экспрессивности и стандарта 

Основные 
язык вые средства 

Сочетание книжной, в том числе высокой, и разговорной, сниженной, 
лексики (сыны, Отечество, держава, шумиха, пустить утку, разборка, 
фанат, беспредел);экспрессивные синтаксические конструкции 
(восклицательные и вопросительные предложения, парцелляция, 
риторические вопросы); изобразительно-выразительные средства 
языка (метафоры, сравнения, аллегории и т. п.) 

Жанры Статья, очерк (в том числе портретный очерк, проблемный очерк, эссе 
(раздумья, размышления о жизни, литературе, искусстве и т. п.), 
репортаж, фельетон, интервью, ораторская речь, выступление на 
собрании) 

 В   текстах публицистического стиля могут встречаться все типы речи: описание, 
повествование и рассуждение. В публицистическом стиле позиция автора выражается прямо и 
открыто 

 
Художественный стиль 

Сфера применения 
(где?) 

Художественная литература 

Функции (зачем?) Изображение и воздействие на воображение, чувства, мысли читателя 
или слушателя (эстетическая функция) 

Основные стилевые 
особенности 

Художественная образность и эмоциональность; скрытая 
оценочно ть 

Основные языковые 
средства 

Слова в переносном значении; изобразительно-выразительные 
средства языка; использование элементов разных стилей речи как 
средства создания художественных образов 

Жанры Роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение 
 

В текстах художественного стиля, как и в публицистике, широко используются все типы 
речи: описание, повествование и рассуждение. Рассуждение в художественных 
произведениях предстает в форме рассуждения-размышления и является одним из 
важнейших средств раскрытия внутреннего состояния героя. В художественном стиле 
позиция автора, как правило, выражается не прямо, а в подтексте. 
Разговорный стиль 

Сфера 
применения (где?) 

Бытовая (неофициальная обстановка) 

Функции (зачем?) Непосредственное бытовое общение; обмен информацией по бытовым 
вопросам 

Основные Непринужденность, простота речи, конкретность, эмоциональность, 



стилевые 
особенности 

образность 

Основные 
языковые 
средства 

Разговорная, в том числе эмоционально-оценочная и экспрессивная, 
лексика и фразеология (картошка, книжка, доченька, малыш, длиннющий, 
шлепнуться, кот наплакал, сломя голову); неполные предложения; 
использование экспрессивных синтаксических конструкций, характерных 
для разговорной речи (вопросительных и восклицательных предложений, 
слов-предложений, в том числе междометных, предложений с 
парцелляцией (Придешь завтра? Молчать! Поспать бы! -Вы в кино? -Нет. 
Вот еще! Ой! Эх ты!); 
отсутствие многочленных сложных предложений, а также предложений, 
осложненных причастными и деепричастными оборотами 

Жанры Дружеская беседа, частный разговор, бытовой рассказ, спор, записки, 
частные письма 

2. Прочитайте данные тексты, определите их стиль, тип и жанр.  
 I.  Волк - наиболее крупный представитель семейства псовых, широко 
распространённый в северном полушарии: во многих странах Европы, Азии и в большей 
части Северной Америки. У нас в стране он встречается в арктических тундрах на Крайнем 
Севере, не исключая и некоторых полярных островов, до южных государственных границ, 
населяя все природные зоны до альпийского пояса гор включительно. Наиболее 
многочислен волк в тундре и лесотундре, в степи, лесостепи и полупустыне. В лесных 
районах этот хищник обычен лишь там, где много диких копытных и где снежный покров не 
достигает большой высоты. Волк потребляет главным образом животную пищу, поедая 
диких копытных, птиц, зайцев и многие виды грызунов.(Из журнала «Наука и жизнь») 
 II.  Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, 
стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков. 
 Впереди отмахивал крупный, грудастый, с палёной мордой... Уже только метров 
пятнадцать - двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. 
Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только 
крупнее. Сейчас понял, что волк  - это волк, зверь.  Самую лютую собаку ещё может в 
последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный властный окрик человека. 
Этого с палёной мордой могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он 
догонял жертву. И взгляд его круглых, жёлтых глаз был прям и прост...                                
(В.Шукшин) 
 III.  В некотором царстве, в некотором государстве жил да был старик со старухой 
и был у них сын Мартынка. Пришло время - заболел старик и помер. Остался Мартынка с 
матерью, потужили - поплакали, да делать-то нечего: мёртвого назад не воротишь. Пожили с 
неделю и приели весь хлеб, что в запасе был. 
 Видит старуха, что больше есть нечего, надо за денежки приниматься, а старик-то 
оставил им двести рублей. Больно не хотелось ей начинать кубышку, однако сколько ни 
крепилась, а начинать нужно — не с голоду же умирать! Отсчитала сто рублей и говорит 
сыну: 
 - Ну, Мартынка, вот тебе сто целковиков, пойди попроси у соседей лошадь, поезжай в 
город да закупи хлеба. Авось как - нибудь зиму промаячим, а весной станем работу искать. 
 Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. Едет он мимо мясных лавок - 
шум, брань, толпа народу. Что такое? А то мясники изловили охотничью собаку, привязали к 
столбу и бьют её палками - собака рвётся, визжит, огрызается... Мартынка подбежал к тем 
мясникам и спрашивает: 
 - Братцы, за что вы бедного пса так бьёте немилостиво? 
 - Да как его, проклятого, не бить, - отвечают мясники, - когда он целую тушу 
говядины испортил! 
 - Полно, братцы! Не бейте его, лучше продайте мне. 
- Пожалуй, купи, - говорит один мужик шутя. - Давай сто рублей. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 
Тема. Анализ структуры текста 
Цель. 
Повторение и закрепление знания и умения по построению текста, способу связи 
предложений в тексте; выявлению средств художественной выразительности в связи с 
жанровым своеобразием произведения и его идейно-тематическим содержанием. 
Дидактическое оснащение практической работы:  
АРМ педагога, доска, наглядные материалы 
Задания: 
1. Ознакомьтесь со следующим  теоретическим материалом: 
 Текст (от лат. textum - «связь», «соединение») - это цельное высказывание, связанное 
по смыслу и грамматически, результат речевой деятельности говорящего или пишущего. В 
нём одновременно потенциально заключена и речевая деятельность слушающего или 
читателя. 
 К текстам можно отнести пословицы и поговорки, состоящие из одного предложения: 
Любишь кататься - люби и саночки возить; Жизнь прожить - не поле перейти.  
Текстом также называют любое законченное произведение (очерк, фельетон, стихотворение, 
рассказ, роман и т.д.) или фрагмент текста (главу, часть и др.). Текст может существовать в 
двух формах: устной и письменной.  
Основными содержательным признаками текста являются связность и цельность. 
Предложения, входящие в текст, связаны между собой по смыслу и структуре. Чтобы 
составить текст, необходимо расположить предложения в определённой 
последовательности, которая отражает логику развития мысли адресанта (автора), 
одновременно автор должен учитывать возможности восприятия того, к кому обращена его 
речь, -адресата. 
Тема текста может быть заложена в его названии (в названии произведения): «Отцы и дети», 
«Война и мир», «Преступление и наказание», «Герой нашего времени» и др. У настоящих 
мастеров словесности название отражает и идею произведения. 
В структуре текста большое значение имеет композиция - построение изложения, его начало, 
развитие и конец. Тема текста может заключаться в первом предложении:       Берегите 
Землю! Берегите 
Жаворонка в голубом зените, 
Бабочку на листьях повилики, 
На тропинке солнечные блики... 
                                 Берегите Землю!                   (М.Дудин) 
Тема текста может быть представлена обращением: 
Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесённый, 
                               Твой колокольчик огласил.          (А.С.Пушкин) 
Текст может начинаться с вопросительного предложения или с риторического вопроса: 
Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, 
поёмные и лесные озёра, заросшие чёрной кугой, стога, пахнущие сухим и тёплым сеном. 
Сено в стогах держит тепло всю зиму. В Мещёрском крае можно увидеть сосновые боры, где 
так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, 
почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни.                                
(К. Паустовский) 
Большое значение в построении текста имеет порядок слов в предложении, который 
помогает выделению ключевых слов.  
Ключевые слова - это слова, благодаря которым создаётся единство, цельность текста, 
выражается идея автора. 
Определение темы помогает адресату понять круг интересов автора в данном тексте, что 
важно для раскрытия основной мысли. Основная мысль текста, идея (греч. idea - «понятие», 



«представление») - это то главное, что хочет сказать автор, то, ради чего создаётся 
произведение. 
Часть общей темы текста называется микротемой, которая обычно раскрывается в 
нескольких предложениях. 
С формальной стороны текст имеет определённую структуру: предложения в тексте 
соединены последовательно (цепная связь) и параллельно (параллельная связь). 
При цепной связи предложения как бы "цепляются" друг за друга: каждое последующее 
предложение по смыслу является продолжением предыдущего. 
Основные признаки цепной связи: употребление синонимов; употребление местоимений; 
повторы; вводные слова; самостоятельное предложение может начинаться с сочинительного 
союза и т.д. Пример текста с цепной связью: 
Через минуту наша бричка тоже тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, мы 
видели то же самое, что и до полудня. Холмы так же тонули в лиловой дали, и не было 
видно их конца. И все то же небо и грачи, уставшие от зноя. Воздух тоже изнывал от жары и 
тишины, отчего покорная природа цепенела в молчании  (А. Чехов). 
При параллельной связи предложения содержат перечисление, сопоставление или 
противопоставление связанных друг с другом действий, явлений, событий. 
Основные признаки параллельной связи: в предложении употребляются одинаковые формы 
глаголов-сказуемых; глаголы-сказуемые совпадают по виду; все глаголы-сказуемые либо 
совершенного, либо несовершенного вида; 
предложения однотипны по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по составу, по 
порядку слов и т. д. Пример текста с параллельной связью: 
В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке 
зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера - это лучшее время суток. Спит вода, 
спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы - все спят, и только 
совы летают около костра, медленно и бесшумно, как комья белого пуха. (К. Паустовский). 
Несколько связанных между собой предложений, объединённых микротемой и 
определённой структурой, называются сложным синтаксическим целым (ССЦ) (или 
сверхфразовым единством). У ССЦ есть своя композиционная организация: оно состоит из 
трёх частей - зачина, срединной части и концовки. В зачине, как правило, первом 
предложении, называется микротема, срединная часть её развивает, а концовка предлагает 
авторский вывод, в котором звучит либо оценка, либо важное для автора суждение по 
поводу данной микротемы, что помогает читателю понять, зачем писатель об этом говорит. 
От сложного синтаксического целого необходимо отличать абзац, который может совпадать 
по своим границам со сложным синтаксическим целым.  
Абзац - это композиционно - стилистическая единица, которая является важным 
стилеобразующим средством. Абзац служит для перехода от одной микротемы к другой. 
Каждый абзац даёт какую-либо новую информацию о развитии действия, о характеристике 
героев, уточняет ту или иную мысль в рассуждении, доказательстве. Чаще всего абзац 
включает в себя два и более синтаксических целых, иногда сложное синтаксическое целое 
состоит из нескольких абзацев. Иногда абзац совпадает по своим границам со сложным 
синтаксическим целым. 
Каждый текст заключает в себе информацию, которая является актуальной, интересной для 
определённого круга людей, т.е. для адресата. 
2. Прочитайте данный текст. Выполните анализ текста по заданному плану: 
а) определите тему, идею текста; 
б) определите способ связи между предложениями (цепная или параллельная связь 
предложений); 
в) укажите изобразительно-выразительные средства речи  в тексте; 
г) найдите ключевые слова, выделите микротемы в тексте; 
д) определите тип и стиль текста. 
МОЛОДОСТЬ - ВСЯ ЖИЗНЬ 
Подлинные друзья приобретаются в молодости… . Сколько я ни наблюдал, открытость к 
дружбе постепенно снижается с возрастом. Молодость – это время сближения. И об этом 



следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе и в 
радости. В радости ведь тоже нужна помощь: помощь, чтобы ощутить счастье до глубины 
души, ощутить и поделиться им. Неразделенная радость – не радость. Человека портит 
счастье, если он переживает его один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат – 
опять-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один.  
Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в 
молодые годы, не растрачивайте богатств  молодости. Ничто из приобретённого в молодости 
не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. 
Навыки в труде - тоже. Привык к работе - и работа вечно будет доставлять радость. А как это 
важно для человеческого счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего 
труда, усилий... 
Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь, дурные - 
усложнят её и затруднят. 
И ещё. Есть русская пословица: «Береги честь смолоду». В памяти остаются все поступки, 
совершённые в молодости. Хорошие будут радовать, дурные не давать спать.                                            
(Д. Лихачёв). 
      
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 
Тема. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста 
Цель. 
Развитие умений выполнять  лингвостилистический анализ текста; определение  авторской 
позиции в тексте. 
Дидактическое оснащение практической работы: АРМ педагога, доска, наглядные 
материалы. 
Задания: 
1. Ознакомьтесь со следующим  теоретическим материалом: 
Схема лингвостилистического анализа текста 
1. Какого типа речи текст перед вами? 
2. Какова композиция текста (количество смысловых частей, микротемы этих частей). 
3. Каков характер связи предложений текста (цепная или параллельная)? 
4. С помощью каких средств осуществляется связь между предложениями в тексте 
(лексических и грамматических)? 
5. К какому стилю речи относится текст (научно-популярный, публицистический, 
художественный, официально-деловой, разговорный)? 
6. Какова тема текста? За счёт каких средств языка передаётся единство темы? 
7. Какова идея текста (основная мысль)? 
Алгоритм лингвостилистического анализа текста 
1. Общие стилистические особенности данного текста 

Научный Логичность изложения, точность, отвлечённость и обобщённость 
Публицистический  Логичность, образность, оценочность, эмоциональность, призывность, 

страстность, доступность 
Художественный  Образность, использование изобразительно-выразительных средств 

языка 
Официально-
деловой 

Неличный характер, точность формулировок, стандартизированность, 
стереотипность построения текста, долженствующий, предписывающий 
характер 

Разговорный Неофициальность, непринуждённость, неподготовленность речи, устная 
форма общения 

2. Жанровые особенности текста 
Научный  Статья из журнала или сборника, энциклопедии, словаря, фрагменты из 

монографии, диссертации 
Публицистиче-ский  Статья, заметка, путевой очерк (дорожные впечатления: зарисовки быта 

людей, природы), портретный очерк (личность человека, его характер), 



проблемный очерк (поднимается какая-то социально значимая 
проблема (например, экологическая), анализируются пути её решения) 

Художественный  Рассказ, притча, лирическое стихотворение, фрагменты из повести, 
романа 

Официально-
деловой 

Заявление, доверенность, заявка, объяснительная записка, докладная 
записка, автобиография, заявка 

3. Лексические средства выразительности 
Научный  Однозначность слова; частая повторяемость ключевых слов; отсутствие 

образных средств; слова стилистически нейтральные, т.е. 
общеупотребительные; общенаучные слова (детали, аналогия, энергия); 
термины, т.е. узкоспециальные слова 

Публицистиче- 
ский 
  

Общественно-политическая лексика, лексика, обозначающая понятия 
морали, этики, медицины, экономики, психологии, средства 
эмоционального воздействия, эпитеты, сравнения, метафоры, 
риторические вопросы и обращения, лексические повторы, градации 
(нельзя терять ни одной минуты, ни одного дня); фразеологические 
обороты, пословицы, поговорки, использование литературных цитат, 
языковых средств юмора, сатиры, иронии (остроумных сравнений, 
иронических вставок, каламбуров) (эмоциональные средства языка 
сочетаются со строгой логической доказательностью, смысловым 
выделением особо важных слов, оборотов, отдельных частей 
высказывания)  

Художественный Могут употребляться слова высокого, поэтического стиля, книжная 
лексика и просторечия, диалектизмы, профессионально-деловые обороты 
речи и лексики, публицистического стиля; синонимы, антонимы, 
паронимы, омонимы, архаизмы, старославянизмы, неологизмы 

Официально-
деловой 

Стандартные обороты, специальная терминология, устойчивые 
словосочетания неэмоционального характера 

4. Средства художественной выразительности, характерные для художественного и 
публицистического стилей: 
тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, олицетворение; гипербола, аллегория, 
литота, перифраза, синекдоха; 
стилистические фигуры: анафора, антитеза, градация, инверсия, параллелизм, риторический 
вопрос, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 
5. Морфологические средства выразительности 
Научный  Преобладание существительных; употребление существительных среднего 

рода (образование, свойство); использование отглагольных 
существительных; использование глаголов в обобщённо-отвлечённом 
значении (речь идёт о проблемах, привести к общему знаменателю); 
широкое употребление формы несовершенного вида; преобладание 
местоимений 3-го лица; частое употребление 

Публицистиче-
ский 

Использование существительных в родительном падеже в роли 
несогласованных определений (голос мира, страны ближнего зарубежья); 
глаголов в повелительном наклонении, возвратных глаголов 

Художествен-
ный 

Насыщенность текста глаголами (интенсивность действия, движение, 
динамичность действия); безглагольность; наличие инфинитивов придаёт 
тексту отвлечённый вневременной, внеличностный характер; большое 
количество причастий – образное описание предмета и представление его 
признаков в динамике; время и наклонение; экспрессивное использование 
разных категорий падежа (например, конструкции с творительным 
падежом придают живописность, непринуждённость описаниям (петь 
щеглёнком); употребление кратких прилагательных. Достигается особая 
экспрессия текста; местоимения (личные и притяжательные – оттенок 
искренности взволнованности; неопределённые – «отдаляют» события и 



предметы) 
Официально-
деловой 

Отсутствие форм глаголов 1-го и 2-го лица и личных местоимений 1-го 2-
го лица, а формы 3-го лица глагола и местоимения используются в 
неопределённом значении; употребление собирательных существительных 
(выборы, граждане); употребление глаголов несовершенного вида (в 
уставах, кодексах), совершенного вида (в протоколах собраний); предлогов 
(в соответствии, в связи, согласно…); отглагольных существительных в 
форме родительного падежа; существительные мужского рода для 
обозначения лиц женского пола по их профессии 

6. Синтаксические средства выразительности 
Научный Прямой порядок слов; широкое использование словосочетаний 

существительное + существительное в родительном падеже; 
преобладание неопределённо-личных и безличных предложений; обилие 
сложных предложений; частое употребление причастных и 
деепричастных оборотов 

Публицистический Использование однородных членов, вводных слов и предложений, 
причастных и деепричастных оборотов, сложных предложений 

Художественный Преобладающие в данном тексте типы предложений 
(повествовательные, вопросительные, восклицательные); полные и 
неполные предложения; двусоставные и односоставные (экспрессия 
односоставных предложений, особенно назывных (в них заложены 
огромные изобразительные возможности; типы связи частей сложного 
предложения  

Официально-
деловой 

Осложнённые простые предложения (обособленные обороты, 
однородные члены) 

2. Прочитайте тексты, выполните их лингвостилистический анализ по следующей схеме: 
а) определите микротему; 
б) выделите ключевые слова и словосочетания; 
в) определите виды связи предложений в тексте; 
г) назовите языковые средства выразительности; 
д) укажите стиль языка, тип речи; 
е) сформулируйте основную мысль высказывания. 
I.  Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно 
праздничный, покрытый множеством острых шипов. Цветение его совпадало с самыми 
короткими ночами – нашими русскими, немного северными ночами, когда соловьи гремят в 
росе всю ночь напролёт, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи 
так светло, что на небе хорошо видны вершины облаков. Кое-где на их снеговой крутизне 
можно заметить розоватый отблеск солнечного света.    (По К. Паустовскому) 
II.                                    Ветер осенний в лесах подымается, 
Шумно по чащам идет, 
Мертвые листья срывает и весело 
В бешеной пляске несет. 
Только замрет, припадет и послушает, — 
Снова взмахнет, а за ним 
Лес загудит, затрепещет, — и сыплются 
                                            Листья дождем золотым.                        (И.А. Бунин) 
III. Всё пережитое человеком остаётся в нём как воспоминание. Мы всегда живём 
воспоминаниями. Я часто сильнее чувствую не пережитое мною действительно, а то, что я 
писал и переживал с людьми, которых описывал. Они сделались так же моими 
воспоминаниями, как действительно пережитое. 
(Л.Н. Толстой) 
Содержание отчета:  
лингвостилистический анализ по заданной схеме. 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 
Тема. Освоение видов  переработки  текста 
Цель. 
Развитие умений работать с текстом разных жанров; сокращать текст и давать  оценку  
текста; связно и грамотно излагать свои мысли. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
карточки с теоретическим материалом. 
Задания: 
1. Познакомьтесь с теоретическим материалом: 
Виды переработки текста: план, доклад, реферат, рецензия, тезисы, выписки, аннотация 
(краткие сведения) 
План – это перечень вопросов (ключевых моментов), которые рассматриваются в данном 
тексте. Он раскрывает авторскую логику и структуру первоисточника. По структуре и 
полноте раскрытия содержания планы могут быть простыми и сложными. Простой план  
краток, состоит из пунктов. 
Сложный (развернутый) план более полно раскрывает содержание текста, т.к. не только 
представляет собой перечень вопросов (пункты), которые излагаются в тексте, но и 
раскрывает их содержание (подпункты). 
Тезис – это краткое изложение основных положений статьи, книги, доклада; это выводы, 
обобщения, которые читатель выписывает в виде цитат или в собственной формулировке, 
если они имеют характер утверждения.  
    Чтобы правильно составить тезисы готового текста, надо научиться находить главное в 
тексте, в каждой его части. Составление тезисов какого-либо текста целесообразно начинать 
с составления плана этого текста. Каждый тезис в отличие от соответствующего пункта 
плана не просто называет ту или иную часть текста, озаглавливает ее, а очень коротко 
излагает мысль, основное положение, заключенное в этой части. 
Тезисы — один из наиболее сложных видов сокращения текста. Правильно составленные 
тезисы облегчают работу над докладом, рефератом. 
Конспект -  это краткое письменное изложение содержания текста; особый вид текста, 
который создаётся  в  результате систематизации и обобщения  первоисточника. 
 Конспектирование – средство глубокого и тщательного анализа литературного источника; 
выделение наиболее существенных моментов содержания текста. 
По полноте изложения основного содержания конспекты делятся: 
краткий /сжатый/; подробный /развернутый/; смешанный. 
Кроме конспекта, составленного по отдельному тексту (параграфа, статьи, доклада, 
брошюры, главы книги или ее части), иногда бывает необходим конспект по нескольким 
источникам, посвященный одной теме - тематический конспект. 
2. Прочитайте. Проработайте данный текст, составив конспект 
1. Светоч мировой науки 
 Михаил Васильевич Ломоносов -
 гениальный русский ученый. Его идеи и исследования в области физики и химии, географии
 и астрономии, истории и языкознания и многих других научных дисциплин  предвосхитили 
достижения науки и техники в последующие столетия. Своими открытиями он подчас на 
десятилетия опережал западных ученых. 
        Называя Ломоносова «нашим первым университетом», А.С.Пушкин писал о нём как о 
величайшем уме новейшего времени, как о человеке, произведшем в науках сильнейший 
переворот и давшем им новое направление. 
        Ломоносов с гениальной прозорливостью и смелостью сформулировал принцип 
сохранения вещества и движения как универсальный закон природы. 
        В период, когда только закладывались экспериментальные основы теплофизики, он с 
удивительной последовательностью дал истолкование теплоты как формы механического 
движения частиц материи. Впоследствии развитие научных представлений о природе 
теплоты пошло по пути, намеченному великим ученым, а спустя сто лет кинетическая 
концепция теплоты получила всеобщее признание. 



        Теоретические воззрения Ломоносова, относящиеся к науке о Земле, созвучны 
современным. В частности, это относится к его идее об эволюционном развитии планеты 
Земля. 
         К числу важнейших его трудов принадлежат также исследования явлений 
атмосферного электричества, природы северного сияния и другие. 
        На протяжении многих лет Ломоносов занимался астрономией, и задолго до появления 
современной науки астрофизики он сделал поистине выдающееся открытие: наблюдая 
прохождение Венеры перед диском Солнца в 1761 году, он пришел к выводу о 
существовании атмосферы у этой планеты. В наши дни, когда ученые открыли пути 
экспериментального изучения космического пространства, осуществили запуск 
искусственных спутников Земли и космических ракет, подготовили полёты человека в 
космос, особенно актуальным становится изучение физических свойств ближайших планет. 
        Научные интересы Ломоносова не исчерпываются исследованиями в области 
естественных наук. Основополагающее значение имеют и его работы по русскому языку и 
теории литературы. Созданная им «Российская грамматика» – первое научное описание 
грамматического строя русского языка, первое нормативное пособие, предусматривающее 
употребление того или иного слова, той или иной грамматической конструкции. Он первый 
выявил огромные возможности, таящиеся в русском языке, его «природное изобилие, 
красоту и силу». 
        Ломоносов стал также реформатором русского стиха и знаменитым поэтом. «Имя 
основателя и отца русской литературы и поэзии по праву принадлежит этому великому 
человеку», - писал о нем В.Г. Белинский. 
        Ломоносов был выдающимся государственным деятелем, неутомимым борцом за 
процветание своей родины. Огромную роль сыграл он в организации науки и просвещения в 
России: он был  создателем первого в стране университета, носящего теперь его имя. 
3. Прочитайте. Запишите конспект.  
 Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 
выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; 
доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и др. 
источников 
 Реферат (научный доклад) имеет научно-информационное назначение. 
 Написание реферата требует от пишущего достаточной эрудиции, умения работать 
самостоятельно и творчески, правильно усваивать мысли автор и лаконично отражать 
основное содержание книги или статьи. 
 Основные структурные компоненты реферата: 
 Введение – освещаются вопросы, содержащие все необходимые компоненты 
исследовательской работы: 
актуальность темы; 
практическая значимость темы; 
краткая характеристика состояния проблемы на основе анализа литературы. 
 Теоретический обзор – это обобщение всего материала по данной теме, собранного из 
разных источников с целью выделения ведущих положений, идей, направлений. При этом 
обязательна собственная оценка анализируемого материала. 
 Заключение – указывается практическая и теоретическая значимость выводов, 
возможности внедрения результатов работы и дальнейшие перспективы работы над темой.  
 Список использованной литературы. 
 Кроме того существуют еще более фундаментальные виды обработки текстовой 
информации: курсовая, дипломная работы, диссертации кандидатов или докторов наук. 
Порядок работы. 
1. Определить цель написания реферата в соответствии с поставленной темой. 
2. Составить его план. 
3. при чтении литературы выделить основные идеи и положения, доказательства, выводы, 
чтобы потом сосредоточить на них внимание. 
4. Классифицируйте выписки, сделанные при чтении рассмотренных источников. 



5. Проанализируйте собранный материал, подумайте и сделайте обобщенные выводы. 
6. Оформите реферат. 
Структура реферата. 
1. Титульный лист. 
2. План (с указанием страниц) или оглавление. 
3. Обоснование выбора темы. 
4. Теоретические основы выбранной темы. 
5. Изложение основного вопроса. 
6. Вывод и обобщение. 
7. Практическое значение реферата. 
8. Список использованной литературы. 
9. Приложение (документы, иллюстрации, таблицы, схемы). 
Аспекты содержания реферата. 
1. Вводная часть: 
        а) обоснование выбора темы и актуальная связь с настоящим, значимость в будущем; 
        б) новые, современные подходы к решению проблемы; 
        в) наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в них 
разобраться; 
        г) противоположность опытных представлений и научных данных о заинтересовавшем 
факте; 
        д) личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме. 
2. Основная часть: 
        а) суть проблемы или изложение объективных сведений по теме реферата; 
        б) критический обзор источников; 
        в) собственные сведения, версии, оценки. 
3. Заключение: 
        а) основные выводы; 
        б) результаты проделанной работы и значимость её для автора; 
        в) перспективы продолжения работы над темой. 
     Общие требования. 
        Объём реферата: 10 – 20 печатных листов. 
        Литература: не менее 3-х источников. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 
Тема. Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов 
Цель. 
Развитие умений определять структурные и функциональные особенности текстов разных 
типов речи, анализировать тексты разных типов речи по языковым средствам (лексическим, 
морфологическим, синтаксическим), определять виды стилей, сферу общения, функции, 
используемые жанры, строить тексты различных типов и стилей, связно и грамотно излагать 
свои мысли. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
учебники, таблица «Стили речи», памятка «Определение типа текста», образец заявления 
(приложение 1). 
Задания: 
1. Прочитайте теоретический материал в таблице «Стили речи» (практическая работа 4).  
2.   Выполните задания теста. 
1. Определите стиль текста. 
 Ночью впереди теплохода, на гладкой воде, росчерком играл лунный блик. Он 
серебрился, извивался змейкой, прыгал головастиком, убегал шустрой ящеркой. 
 Верилось, что с нетерпением ждалось: вот-вот настигнет теплоход живую тень луны, 
сомнёт её, срежет плугом носа. 
 Но проходили минуты, прошёл час, другой, а отблеск далёкой луны всё бежал и 
бежал перед теплоходом, без усилий опережая напряжённо работающую машину. 



 И было в этой ночной картине что-то похожее на жизнь, казалось, вот-вот поймаешь, 
ухватишь смысл её, разгадаешь вечную загадку бытия (В. Астафьев). 
1) художественный стиль;  2) публицистический;  3) разговорный; 4) научный  
2. Определите стиль и тип текста. 
 Умение общаться становится искусством общения тогда, когда мы так ясно осознаем 
происходящее между нами и другими в процессе коммуникации, что это не влечёт за собой 
искусственности и затруднений во взаимопонимании.  Лишь тогда мы можем по горячим 
следам воспользоваться тем, что мы осознали для улучшения контакта. Говорят, что этому 
можно научиться. Я думаю, что каждый может проявить максимум старания, чтобы с 
достаточной степенью точности понимать, что хотят сообщить другие. 
1) научно-популярный стиль, повествование; 2) публицистический стиль, рассуждение; 3) 
публицистический стиль, повествование; 4) научный стиль, описание  
3. Определите стиль и тип речи текста. 
 Любовь к отечеству может быть физическая, нравственная и политическая. 
 Человек любит место своего рождения и воспитания. Сия привязанность есть общая 
для всех людей и народов. Родина мила сердцу не местными красотами, не ясным небом, а 
пленительными воспоминаниями, окружающими утро и колыбель человечества. В свете нет 
милее жизни; она есть первое счастие. А начало всякого благополучия имеет для нашего 
воображения какую-то особенную прелесть. 
 Само расположение нервов, образованных в человеке по климату, привязывает нас к 
родине. Даже всякое растение имеет более силы в своём климате: закон природы и для 
человека не изменяется (Н. Карамзин). 
1) публицистический стиль, повествование; 2) публицистический стиль, рассуждение; 3) 
разговорный стиль, описание; 4) научный стиль, повествование  
4. Определите стиль и тип текста. 
 Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, 
когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не 
пылает пожаром: она разливается кротким румянцем.  Солнце – не раскалённое, как во 
время знойной засухи, не багровое, как перед бурей, - мирно всплывает над узкой и длинной 
тучкой. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, 
золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по 
бесконечно разлившейся реке, обтекающей их прозрачными рукавами ровной синевы, они 
почти не трогаются с места (И.С. Тургенев). 
1) художественный стиль, повествование с элементами описания; 
2) публицистический стиль, рассуждение; 
3) художественный стиль, описание; 
4) научный стиль, описание  
5. Определите стиль и тип текста. 
 С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто 
менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. 
Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий 
золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно 
сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от 
ветра.  Холодно и ярко сияло на севере над тяжёлыми свинцовыми тучами жидкое голубое 
небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков (И.А.Бунин). 
1) художественный стиль, повествование; 2) публицистический стиль, описание; 3) 
художественный стиль, описание; 4) публицистический стиль, повествование  
6. Определите стиль и тип текста. 
 Представьте себе. Сижу за рулём. Ночь. Скорость – 70. Вокруг – ни души. Уверен, 
что в машине я один. Вдруг чувствую: на плечо мне опустилась рука. Я резко повернулся, 
чтобы защититься!.. Но защищаться было незачем: на плече у меня сидел котёнок. 
 Видимо, его оставил кто-то из пассажиров. Я пожалел малыша и отвёз к себе домой. 
1) художественный стиль, описание; 2) разговорный стиль, повествование; 
3) художественный стиль, повествование; 4) публицистический стиль, описание.  



7. Определите стиль и тип текста. 
 В организме человека насчитывается около 200 типов различных клеток. С момента 
возникновения ведущим методом изучения клетки остаётся микроскопия. Большинство 
компонентов клеток прозрачны, поэтому в микроскоп не видны. Чтобы сделать их 
видимыми, клетки окрашивают, обработав растворами, которые делают её проницаемой для 
красителя. 
1) публицистический стиль, повествование; 2) художественный стиль, описание; 3) научный 
стиль, повествование; 4) научный стиль, описание  
8. Определите стиль и тип текста. 
 Всё тише и тише стрельба. Гуще сумрак, таинственные тени. Потом бархатный полог 
и бескрайний звёздный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне 
в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на 
душе. Наш костёр трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесёт. Лица казаков в 
трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в тёмную 
бездну. А ночь нарастает, безграничная, чёрная, ползучая. Шалит, пугает. Ущелье длинное. 
В ночных бархатах – неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной 
дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, 
ползут… И глазом не успеешь моргнуть, вылетят бешеные тени, распалённые ненавистью, с 
воем, с визгом, и… аминь! (М. Булгаков) 
1) художественный стиль, повествование с элементами описания; 
2) разговорный стиль, повествование; 
3) публицистический стиль, повествование; 
4) художественный стиль, описание;  
9. Определите стиль и тип текста. 
 Если человек выйдет на любовное свидание и прочтёт своей любимой объяснение по 
бумажке, она его засмеёт. Между тем та же записка, посланная по почте, может её 
растрогать. Если учитель читает текст своего урока по книге, авторитета у этого учителя нет. 
Если агитатор пользуется всё время шпаргалкой, можете заранее знать – такой никого не 
сагитирует. Если человек в суде начнёт давать показания по бумажке, этим показаниям 
никто не поверит. Плохим лектором считается тот, кто читает, уткнувшись носом в 
принесённую из дому рукопись. Но если напечатать текст этой лекции, она может оказаться 
интересной. И выяснится, что она скучна не потому, что бессодержательна, а потому, что 
письменная речь заменила на кафедре живую устную речь. 
В чём же тут дело? Дело, мне кажется, в том, что написанный текст является посредником 
между людьми, когда между ними невозможно живое общение. В таких случаях текст 
выступает как представитель автора. Но если автор здесь и может говорить сам, написанный 
текст становится при общении помехой (И.Андронников). 
1) художественный стиль, повествование; 2) публицистический стиль, описание; 3) 
разговорный стиль, повествование; 4) публицистический стиль, рассуждение 
2.Напишите автобиографию. 
Содержание отчёта: 
Определение типа речи, стиля текста по заданиям. Автобиография.  
Приложение 1 
Памятка «Определение типа текста» 
 Текст-повествование 
(что? где? когда? с кем? произошло)  
1.     В заголовке названо (или подразумевается) действие. 
2.     В первом предложении происходит завязка действия, хочется узнать, что было дальше. 
3.     Далее перечисляются действия, события. 
4.     В текст можно вставить слова «потом», «затем». 
5.     К тексту можно нарисовать несколько картинок. 
6.     Текст заканчивается выводом. 
Текст-описание  
(какой? какая? какое? какие?) 



1.     В заголовке назван предмет описания. 
2.     В первом предложении назван предмет описания. 
3.     Далее перечисляются признаки предмета описания. 
4.     В текст нельзя вставить слова «потом», «затем». 
5.     К тексту можно нарисовать только одну картинку. 
6.     Текст заканчивается выводом. 
Текст-рассуждение 
(как? зачем? почему?) 
1.                 Тезис. 
2.                 Доказательства. 
3.                 Вывод. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 
Тема. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 
лингвистическую 
Цель. 
Обучение составлению монологического высказывания на лингвистическую тему. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
учебники, комментарии к цитатам.  
Задания: 
 1. Познакомьтесь с теоретическим материалом: 
Алгоритм для понимания исходного текста: 
1) О чем говорится в тексте? (Тема текста). 
2) Какие вопросы рассматривает автор? (Проблематика исходного текста). 
3) Над каким вопросом автор рассуждает больше всего? (Основная проблема текста). 
4) Как автор отвечает на поставленные вопросы? С какой целью он написал  текст? (Позиция 
автора и его отношение к основной проблеме исходного текста). 
 При понимании исходного текста публицистического стиля нужно научиться 
извлекать информацию, которая может содержать определенные факты или раскрывать 
позицию автора, систему его взглядов на определенные стороны жизни. В текстах 
художественного стиля  информация скрыта, завуалирована автором при помощи 
изобразительно-выразительных средств (художественной детали, оценочной лексики, тропов 
и др.). Без правильного «вычитывания» этой информации нельзя понять содержание текста и 
написать сочинение. 
Структура высказывания (сочинения - рассуждения)  
1) Вступление (содержит мысль, которую нужно дальше раскрыть и доказать); 
2) Основная часть (раскрывает тезис, указанный во вступлении, и содержит несколько 
абзацев); 
3) Заключение (выводы). 
Б) Сочинение –рассуждение «Моя будущая профессия» 
Содержание отчёта:  
Сочинение - рассуждение на заданную тему (в том числе лингвистическую) 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10 
Тема. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 
русского языка 
Цель. 
Обобщение сведений по фонетике и графике, орфоэпии. 
Дидактическое  оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 
1. Определите, сколько в слове слогов, какой по счету ударный? Разделите: на гласные 
звуки: ударные, безударные. Какими буквами обозначены? Согласные звуки: парные и 



непарные, глухие и звонкие, твердые и мягкие. Какими буквами обозначены?  Количество 
звуков и букв в слове.  
2. В каком слове произносится мягкий глухой шипящий согласный? 
1) щека        2) пожалеть     3) шапка    4) желание 
3. В каком слове произносится непарный звонкий мягкий согласный? 
1) мыло        2) режим             3) луна    4) космос 
4. В каком слове произносится звук [а]? 
1) вянуть     2) частичный    3) тянуть      4) щадить 
5. В каком слове произносится 2 согласных звука? 
1) солнце       2) возчик          3) мыться       4)поет 
6. В каком слове произносится звук [й]? 
1) тёрка    2) еда      3) сюда    4) прятать 
7. В каком слове букв больше, чем звуков? 
1) въедливый    2) юбиляр   3) местность    4) маячить 
8. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 
1) рожь    2) память    3) пережить    4) воздвиг 
9. В каком слове звуков больше, чем букв? 
1) просьба    2) июльский       3) Якутия    4) яростный 
10. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
1)ключ        2) миля       3) жениться 4) портрет 
11. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)бледнЫ      2) нАчаты    3)дОговор    4)зАвидно 
12. Укажите цифрами количество звуков в словах.  
половодье    шестая    пекарня    шлёпать 
13. В каком слове все согласные твердые? 
1) заживо       2) возможность      3) качество    4) решение 
14. Сделать фонетический разбор слов: люблю, морковь, косьба,яма. 
Алгоритм фонетического разбора слова 
Фонетический разбор слова нужно производить в строгом соответствии с заданным 
алгоритмом.  
1) Сначала выпишите слово. 
2) Произнесите его и прислушайтесь к звучанию. 
3) Затем в квадратных скобках напишите транскрипцию слова, отразив все имеющиеся в нём 
звуки и обозначая дефисом слогоделение. 
4) Напишите, сколько в слове слогов, какой слог является ударным. 
5) Выпишите в столбик все буквы слова, а рядом с соответствующими буквами в квадратных 
скобках укажите звуки. 
6) Дайте характеристику каждому звуку, начав с обозначения, гласный он или согласный. 
7) Гласные и согласные характеризуются по-разному: 
у гласных нужно указать, являются ли они ударными; 
у согласных укажите глухость/звонкость, парность/непарность, приведите парный звук, 
обозначьте твёрдость/мягкость и парность по данному признаку, напишите твёрдую или 
мягкую пару. 
8) Подведите под столбиками букв и звуков горизонтальную линию, пересчитайте 
количество букв и звуков, укажите его. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11 
Тема. Сопоставление устной и письменной речи 
Цель. 
Синтез и анализ с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 
1. Прочитайте следующий теоретический материал: 
Сопоставление устной и письменной речи 



Наша речь существует в двух формах – устной и письменной. Устная форма речи первична. 
Она появилась задолго до возникновения письменной формы речи. И письменная, и устная 
речь обладают рядом схожих и различных черт. Обе формы служат средством общения 
людей. Обе помогают выразить мысли, чувства, передать информацию. Но способы для 
этого устная и письменная формы речи используют разные.   
Устная форма речи – это любая речь, которая звучит. Она характеризуется мелодичностью, 
интенсивностью, продолжительностью, разными темпами речи, от очень быстрого до 
замедленного. Устная речь богата различными оттенками интонации, поэтому способна 
передать различные переживания говорящего, его чувства, отношение к тому, что он 
говорит и кому говорит. Устная речь может сопровождаться дополнительными средствами: 
мимикой, жестами, взглядом и.т.д 
При использовании устной формы речи нельзя еще раз вернуться к тому, что уже сказано. 
Поэтому говорящий одновременно и произносит фразу, и обдумывает следующую. В связи с 
этим устная форма речи может быть неплавной, прерывистой. Говорящий часто использует 
дополнительные восклицания, которые помогают заполнить паузу в момент обдумывания 
следующей фразы. Устная форма речи может быть подготовленной, например, доклад, 
выступление. А может быть и неподготовленной, спонтанной.  
Письменная речь создавалась человеком для закрепления устной речи. Письменная речь 
дала возможность передавать информацию из поколения в поколение, закреплять знания и 
опыт человека с тем, чтобы передать их потомкам. Следовательно, основное отличие 
письменной формы речи от устной заключается в возможности сохранять информацию на 
протяжении длительного времени. Если устная речь воспринимается органами слуха и 
зрения, то письменная только органами зрения. Письменная речь в отличие от устной 
допускает использование сложных конструкций. Она имеет четкую структуру, дает 
возможность вернуться к сложным местам, вдумываться в них.  
Письменная речь обладает стилеобразующей функцией, поэтому позволяет выбирать 
языковые средства в зависимости от стиля. Письменная речь всегда подготовлена. Она 
может редактироваться, совершенствоваться. К письменной речи обязательно 
предъявляются требования пунктуации и каллиграфии.  
 Но, несмотря на такие существенные различия, устная речь может быть записана, например, 
интервью. А письменная речь может быть произнесена. Например, выступление артистов 
словесных жанров или постановка спектакля по пьесе какого-либо писателя.  
2. На основании теоретического материала составьте сопоставительную таблицу устной и 
письменной речи.   
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12 
Тема. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 
Цель. 
Повторение правил орфографии и пунктуации. 
 Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 
1. Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. (Текст 
распечатан на каждого студента) 
Аня помнила из ра_казов матер_ что она родилась на юге под Одессой и уже годовалым 
ребенком была перев_зена на север в Царское Село в сырое великолепие царстве_ых парков 
под чьей сенью гулял среди лицеистов ю_ый Александр Пушкин. 
Аня в подр_стковом возрасте была н_чем (не)пр_мечательна. Тихоня замкнутая 
ст_снительная девочка... Только близкие знали что эта тихоня лазала по деревьям как кошка 
а в воде чу_ствовала себя как рыба. 
С Колей Гумилевым своим будущим мужем Аня позн_комилась в 1904 году в сочельник. 
Ходили покупать игрушки для елки. Был чудес(?)ный солнечный день. Легкая пороша 



выпала ночью а утром еще сыпались мелкие редкие снежинки. В лучах солнца они к_зались 
словно нареза_ыми из фольги. 
(На)встречу шли мальчики Гумилевы. Пошли вместе. Аня н_чуть (не)была заинтересована 
этими щ_голеватыми гимназистами свысока заносч_во посматр_вавшими на девочек. Не 
заинтересовал ее и самый плечистый из них Коля Гумилев. 
Не так отнесся Коля к этой встрече. Его мгнове_о смутили пухлые губки... Нежное лич_ко... 
Волосы... В ее облик_ было что-то (не)высказа_ое печальное таинстве_ое... Нельзя было 
(не)влюби(ть,т)ся в эту име_о в эту хрупкую девочку... 
После этой встреч_ Коля Гумилев стал поджидать Аню Горенко искать с ней (в)роде бы 
случайных встреч. Девочка упрямо избегала его. Ане он (не)нравился . А Коля Гумилев был 
в этот ра_ий пери_д  высокомерным (с)виду и очень (не)увере_ым внутри. Роста высокого 
худощав с очень красивыми руками несколько удлине_ым бледным лицом не очень 
заметной внешности но не лише_ой элегантности. Блондин каких на севере можно часто 
встретить. 
Позже возмужав и пройдя суровую к_в_лерийскую школу он сделался лихим наез(?)ником 
храбрым офицером. Благодаря своей пр_восходной дли_ой фигуре и широким плечам 
Гумилев был очень пр_ятен и даже интересен особе_о в мундире. 
Но это будет много позже а пока он всего лишь если и не гадкий то серый утенок ищущий 
встреч с этой девочкой с пухленькими губками. А она уход_т избега_т его. Почему? 

 
 

ПРАКТИЧСКАЯ РАБОТА 13 
Тема. Фонетический, орфоэпический анализ слов 
Цель.  
 Развитие умений делать фонетический и орфоэпический разбор слова. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 
1. Расставьте ударения в следующих существительных: 
1) Газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, ломоть, 
мусоропровод, мышление, намерение, пила, приданое, свекла, статуя, ходатайство, щавель. 
2) Бюрократия, гастрономия, диоптрия, значимость, иконопись, каучук, ломота, похороны, 
созыв, статут, упрочение, феерия, феномен. 
3) Асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, диспансер, жизнеобеспечение, 
камбала, каталог, квартал, некролог, нефтепровод. 
4) Диалог, кладовая, колосс, недуг, партер, премирование, пурпур, путепровод, столяр, 
узаконение, фарфор, христианин, 
Белый, глупый, дорогой, естественный, здоровый, красный, красивый, круглый, лёгкий, 
острый, полный, сильный, смешной, смелый, тяжелый, хитрый, четкий, ясный.  
2.Расставьте ударения в неопределенной форме глагола. 
Багроветь, баловать (-ся), бронировать (покрывать броней), бронировать (закреплять), 
группировать, заиндеветь, закупорить, заржаветь, кашлянуть, лиловеть, морщить (лоб), 
морщить (об одежде), нормировать, обезуметь, облегчить, опошлить, откупорить, 
плесневеть, принудить, ржаветь, соболезновать, уведомить, удить, ходатайствовать, 
экипировать. 
3. Затранскрибируйте приведённые ниже слова.  
Старичок, полевой, оперативный, чернота, водяной, чеснок, еловый, пятаки. 
4. Чем отличаются ударные гласные в приводимых парах слов? Какая фонетическая 
закономерность здесь наблюдается? 
Рад - ряд, гроза - грозя, шута - шутя, соло - сёла, вол - вёл, сад - сядь, лот - лёт, мат - мать, 
нос - нёс, мол - мёл, тук - тюк, колу - колю, лук-люк. 
 

 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 14(2 часа) 
Тема. Наблюдение над  выразительными средствами фонетики 
Цель. 
Совершенствование умений  опознавать основные выразительные средства фонетики 
(звукопись). 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; карточки-
задания для выполнения практической работы. 
Задания: 
1. Сформулируйте определение данных понятий: 
Фоника, благозвучие, звукопись, аллитерация, ассонанс, звукоподражание.  
2.  Определите приемы звукописи в отрывках.  
Пирует Петр. И горд и ясен 
 И славы полон взор его 
И царский пир его прекрасен. (А. Пушкин) 
 
Морозом выпитые лужи хрустят и хрупки, как хрусталь…( И.Северянин) 
Русалка плыла по реке голубой, 
 Озаряема полной луной.  (М. Лермонтов) 
 
Морозом выпитые лужи 
Хрустят и хрупки, 
Как хрустать. (И.Северянин) 
 
Довольный праздничным обедом, 
Сосед сопит перед соседом.( А.С.Пушкин) 
 
Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
Думаю думу свою. Н.А.Некрасов 
 
Свищет ветер, серебряный ветер, 
В шелковом шелесте снежного шума. (С.Есенин). 
 
Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний первый гром 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом (Ф.Тютчев) 
 
У наших ушки на макушке! 
Чуть утро осветило пушки 
И леса синие верхушки, 
Французы тут как тут. (М.Ю.Лермонтов) 
 
Поёт зима – аукает. 
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка. 
 
Содержание отчета: 
- глоссарий по теме занятия, выполненные задания, ответы на вопросы. 
 

 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 15 
Тема. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – 
выведение алгоритма лексического анализа 
Цель. 
Нахождение необходимой информации из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
словари синонимов, антонимов, омонимов;  
Тексты для наблюдения над лексическими и фразеологическими единицами: 
Омонимы: 
1. Добро торжествует у него над злом (А.Чехов). Добро было бы в гору или в ночную пору, - 
а то и под гору, и днём (И.Крылов). 2. Пора отправляться в дорогу (А.Пушкин). Настала 
чудная пора. 3. Косой дождь бьёт по стёклам (В.Короленко). Лепечут песню новую и липа 
бледнолистая, и белая берёзонька с зелёною косой (Н.Некрасов). 4. Вся жизнь у него в 
деньгах и в наживе (А.Чехов). Самый удачный лов бывает на ранней заре, когда голодна 
рыбка, когда она жадно бросается на наживу (С.Сергеев-Ценский). 5. Мы вышли на вал, 
возвышение, образованное природой и укреплённое частоколом (А.Пушкин). Чтобы стать 
капитаном, нужно быть очень образованным человеком (В.Вересаев 
Синонимы: 
1.Белеет парус одинокий в тумане моря голубом (М.Лермонтов).  Шуми, шуми, послушное 
ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан (А.Пушкин)  2. Настанет день – печальный, 
говорят! – отцарствуют, отплачут, отгорят, - остужены чужими пятаками, мои глаза, 
подвижные, как пламя. И – двойника нащупавший двойник – сквозь бренное лицо проступит 
– лик (М.Цветаева). 3. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но добилась 
обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых рабочих (А.Куприн).  4. 
Я живу в печали, ты в тоске – между нами только самолеты  (И.Сельвинский).5. Цвет 
небесный, синий цвет полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. 
И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам 
(Н.Бараташвили). 
Антонимы: 
1.Мягко стелет, да жёстко спать (пословица). 2. Ученье – свет, неученье – тьма 
(пословица).3.Ты богат, я очень беден; Ты прозаик, я поэт (А.С.Пушкин) 4. Вам свет в глаза 
светит, а мне тьма застилает (К.Тренёв). 5. Сошлись и разойдёмся вновь. Была без радости 
любовь – разлука будет без печали (М.Лермонтов). 6. «Толстый и тонкий» (А.Чехов). 
Паронимы: 
1.Теперь нашу литературу (обеднило, обеднело) время с его неудобоисполнимыми 
требованиями (В. Белинский). Сильно (обеднели, обеднили) Волчьи Норы за годы войны: 
без хозяйского глаза покосились избы; заборы и навесы пошли на дрова (Г.Марков). 2. Он не 
дал горю опутать и (обессилить, обессилеть) себя (Д.Писарев). Я провалился в белый снег, 
(обессилил, обессилел) совсем (А.Приставкин).4. В ХШ веке в ходе кровопролитных 
оборонительных войн с Сиамом деревни (обезлюдили, обезлюдели), и ирригационные 
системы  пришли в запустение (И.Литвинов). -Твои же сабельки нашу область (обезлюдили, 
обезлюдели) (С.Бродский). 
Фразеологизмы: 
1.Лукерья из кожи лезла, чтобы лучше сготовить обед, и превосходила себя в изобретении 
отменно приятных вкусу соусов и подливок (М.Шолохов). 2. На небе ни облачка, а луна 
светит во всю ивановскую (А.Чехов).) 3. Видно, язык-то доводит не токмо до Киева 
(М.Горький). пустыне» (ЛГ). 4. «И сотворил себе кумира» – автобиографический роман 
Л.Копелева (из газет). 5. Лучше рано, чем поздно (Р.Рождественский). Определение 
лексического значения слов. 
 

 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 16 
Тема. Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи  
Цель. 
Формирование умений пользоваться толковыми словарями для определения сферы 
употребления того или иного слова. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
тексты для наблюдения лексики с точки зрения её употребления. 
Задания: 
1.Общеупотребительная лексика 
- Прочитайте письма. Определите стиль общения. Чем похожи послания? Чем отличаются? 
В чем причина?  
Дорогая Лена! 
Большое спасибо за то, что нашла время приехать. Очень рад был тебя видеть. Наше 
семейство скучает по тебе. Надеемся встретиться в будущем году. Не могла бы ты выслать 
мне книги, о которых упоминала во время своего пребывания в Петербурге? Я был бы тебе 
очень признателен, потому что они нужны мне для работы. 
Спасибо. Очень по тебе скучаю. 
Уважаемая госпожа Смирнова! 
Пишу Вам в продолжение нашего разговора в нашем офисе в Петербурге. Благодарю Вас за 
то, что не пожалели времени встретиться. Книги, о которых мы с Вами говорили, 
необходимы мне для дальнейшей работы. Просьба выслать их почтовой бандеролью по 
указанному ниже адресу. Заранее спасибо. 
Еще раз благодарю Вас за встречу. 
С наилучшими пожеланиями, К. Соколов. 
- Прочитайте рассказ. Ответьте на вопрос, что такое «милосердие»? 
Что не увидишь в школьных коридорах? Вот спускается по лестнице девочка с больными 
ногами. Сзади идут две одноклассницы и торопят ее: «Ну, коряга, иди скорее!» Вот вжался в 
угол черноволосый первоклассник, глаза которого, сильно увеличенные очками, полны 
отчаяния. А трое его одноклассников показывают на него пальцами и орут: «Косой чучмек! 
Чурка! Косой!».  
Стыд и позор таким одноклассникам! Милосердными надо быть! 
Милосердие – это ____________________________________________ 
 
- Спишите, распределив жаргонизмы в тематические группы: 
наименование людей по родству:  
наименование людей по качеству их характера: 
пища и процесс ее поглощения:  
бытовая техника:  
наименование людей по профессии:  
деньги:  
состояние, оценка:  
Овца, комп, предки, ништяк, козел, лох, клёво, братан, ящик, мент, бомжара, бабло, видак, 
хавчик, зелень тормоз, мобила, шестерка, пахан, мутер, ботаник, водила, классно, училка, 
дятел, телик, маманя, супер,  браток, дебил, капуста, сеструха, хавать,  папаня.  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 17 
Тема. Лексический и фразеологический анализ слова 
Цель. 
Выявление особенностей функционирования слова и фразеологизма в тексте и в словаре. 
Дидактическое оснащение практической работы:  
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 
1. Познакомьтесь со следующим теоретическим материалом: 
Порядок лексического разбора слова: 



однозначное слово или многозначное; 
прямое или переносное значение оно имеет; 
лексическое значение слова в данном контексте; 
общеупотребительное или нет (если нет, то к какому типу специальной лексики относится: 
диалектизмы, профессионализмы, историзмы, архаизмы, неологизмы, жаргонизмы, 
варваризмы, интернационализмы, экзотизмы); 
входит ли в активный или пассивный словарь; 
исконно русское или заимствованное; 
имеет ли омонимы (привести примеры); к какому типу они относятся: омофоны, омографы, 
омоформы; 
имеет ли синонимы (привести примеры; 
имеет ли антонимы (привести примеры; 
в каком стиле речи преимущественно употребляется. 
Примеры лексического разбора слова: 
Завершив свои операции, фронты один за другим останавливались на достигнутых к весне 
рубежах. (К. Симонов) 
Операция -  
Слово многозначно: а) хирургическая операция; б) торговая операция; в) финансовая 
операция; г) почтовые операции. 
Значение прямое. 
Ряд стратегических действий, проводимых в период наступательных или оборонительных 
боев (воен., проф.). 
Профессионализм (военная терминология). 
Из активного словаря. 
Слово заимствовано из латинского языка. 
Не имеет омонимов. 
Синонимический ряд: операция, бой, сражение, военные действия. 
Не имеет антонимов. 
В разговорном и книжном стилях (публицистическом, научном, художественной 
литературы). 
Порядок фразеологического разбора: 
однозначный или многозначный фразеологизм; 
значение фразеологизма в данном контексте; 
имеет ли синонимы, если имеет, привести примеры; 
имеет ли антонимы, если имеет, привести примеры; 
имеет ли омонимы, если имеет, привести примеры; 
исконно русский или заимствованный; 
сфера употребления; 
книжный или разговорный; 
в активном или пассивном запасе. 
Примеры фразеологического разбора: 
Не все из влиятельных людей и не всегда охотно идут навстречу его просьбам и 
настойчивым требованиям. 
Идти навстречу – 
Многозначный. 
Оказывать содействие, помогать. 
Синонимы только лексические (помогать, сочувственно относиться, оказывать содействие). 
Антонимы: вставлять палки в колёса. 
Омонимов не имеет. 
Исконно русский. 
Общеупотребительный. 
Книжный. 
В активном словаре. 
2.  Разбейте слова на морфемы.  



Бесполезно, велосипедистка, зашептать, каменщик, москвич, освистать, понятливый, 
сероватый 
3. В каких предложениях есть фразеологизм?  
1). В двух словах он допустил три ошибки. 
2). Эта деревня не за горами, а за тем лесом. 
3). Я заканчиваю обучение в медицинской академии и уже без пяти минут врач. 
4). Я в двух словах объяснил ему ситуацию. 
5). На часах без пяти минут одиннадцать. 
6). Не за горами и окончание колледжа. 
 
Выполните тест: 
1. Укажите слово, которое соответствует лексическому значению данных слов: изъян, 
недостаток, недочет. 
а) дефект; б) деформация; в) констатация; г) трансплантация 
2. Укажите лексические значения данных слов. 
а) пигмей; б) аферист; в) пионер; г) повинность 
А) проходимец 
Б) ничтожный человек, ничтожество 
В) человек, который положил начало чему-нибудь новому 
Г) общественная или государственная обязанность населения 
3. В каком предложении нужно употребить слово ПОНЯТЛИВЫЙ вместо слова 
ПОНЯТНЫЙ? 
а) Инструкция была написана понятным и доступным языком. 
б) Данное требование кажется мне вполне понятным. 
в) Ученик оказался понятным. 
г) Твои сомнения и колебания оказались понятными для меня. 
4. Укажите предложения, в которых допущены лексические ошибки. 
а) Земельный пол холодил ноги. 
б) Я специально вязала свитер большего размера, чтобы он получился более объемистым. 
в) Он всегда играл первую скрипку на званых вечерах. 
г) Земельный надел был выгодно продан. 
5. Укажите ряды, в которых все слова являются многозначными. 
а) весомый, весна, выметать 
б) жажда, змея, консервы 
в) лента, лидер, пламя 
г) отбивать, печать, полномочный 
6. Укажите, в каком ряду все слова употреблены в прямом значении. 
а) плести венок, лететь самолетом, раскрыть чемодан 
б) серебряный голос, надежды разлетелись, пахать на хозяина 
в) втереться в доверие, лететь сломя голову, взорвать обстановку 
г) искать подход, вразумительный ответ, дорожка к сердцу 
7. Укажите предложения, в которых употреблены необщеупотребительные слова. 
а) «Не вратарь, а дырка!» – закричали разгневанные болельщики. 
б) От голода в брюхе у него забурчало. 
в) Пыль вихрится. 
г) Продавцы занимались оформлением витрины. 
10. Укажите лексическое значение слова прагматизм: 
а) расчетливость; б) рационализм; в) закономерность; г) высокомерие 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 18-19 (2 часа) 
 Тема. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. Наблюдение над 
изобразительно-выразительными средствами лексики.  
Цель работы. 
 Обучение составлению монологического высказывания на лингвистическую тему.  



Дидактическое оснащение практической работы:  
настоящие методические рекомендации по выполнению практических работ. 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему -это небольшое связное рассуждение в 
научном или публицистическом стиле речи с обоснованием, наличием иллюстративного 
материала, расположенного последовательно и связанного логически 
. • Три части рассуждения. • 
 – Тезис – это авторское утверждение, предположение, мысль, требующая доказательства. В 
нем заключается идея текста.  
• – Доказательство – это вторая часть текста-рассуждения, в которой дается обоснование 
высказанной мысли, приводятся аргументы (доводы, доказательства) и примеры. 
 • – Вывод – это заключение о верности выдвинутого тезиса.  
 
Инструкция по выполнению практического занятия  
• Структура сочинения-рассуждения • 
 • ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ (ТЕЗИС) • Я полагаю, по моему мнению, на мой взгляд 
 • АРГУМЕНТЫ — ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПРИВОДИМЫЕ В ПОДДЕРЖКУ ТЕЗИСА: 
ФАКТЫ, ПРИМЕРЫ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ОБЪЯСНЕНИЯ. 
 • 1 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
 2 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО • Во-первых, Во-вторых, 
 • ПРИМЕР ПРИМЕР • Например, Наконец, 
 • ВЫВОД • Итак, таким образом, следовательно 
Задания: 
 
1.  Оцените словесное богатство (разнообразие), выразительность текста. Как вы 
представляете себе картину, изображённую А.С.Пушкиным:  
Вся комната янтарным блеском озарена… 
2. Оцените текст с точки зрения описания в нём противоположностей. С помощью каких 
слов автору удалось по-разному охарактеризовать малышей и малышек? 
Коротышки были неодинаковые: одни из них назывались малышами, а другие – малышками. 
Малыши всегда ходили либо в длинных брюках навыпуск, либо в хорошеньких штанишках, 
а малышки любили носить платьица из пёстренькой, яркой материи. Малыши не любили 
возиться со своими причёсками, и поэтому волосы у них были короткими, а у малышек 
волосы были длинными, чуть не до пояса. Малышки очень любили делать разные красивые 
причёски, волосы заплетали в длинные косы и в косы вплетали ленточки, а на голове носили 
бантики. Многие малыши гордились тем, что они малыши, и совсем почти не дружили с 
малышками. А малышки гордились тем, что они малышки, и тоже не хотели дружить с 
малышами.                                              (Н.Носов) 
3. Прочитайте текст. Какие слова нельзя назвать литературными? Почему они  
употребляются в тексте? Как изменится текст, если произвести литературную правку? 
-  Слышь, Петька, - сказал вдруг Гаврик,- понимаешь, они тама сидят и даром дожидаются… 
без товара… Их тама всех перестреляют, очень просто… А я не могу иттить, потому что 
этот чёрт непременно прилипнет!.. Чуешь, что я тебе говорю? 
- Чую, - одними губами проговорил Петя…                                 (В.Катаев) 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 20( 2 часа) 
Тема. Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 
числе на лингвистическую тему 
Цель работы: Обучение составлению монологического высказывания на лингвистическую 
тему 
Написать сочинение на тему «Для чего нужно читать», используя различные виды простых 
осложненных предложений, а также все виды сложных предложений 
Содержание отчёта: 
выполненные задания. 



 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 21 

Тема. Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте.  
Цель. 
Совершенствование умений и навыков опознавать морфемы в слове, определять  их 
значения, извлекать необходимую информацию из таблиц учебника, знакомиться с 
одноструктурными словами, имеющими морфемы-омонимы, морфемы-синонимы. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
учебник [1], настоящие методические рекомендации по выполнению практических работ. 
Задания: 
1. Дайте определение понятий: морфемика, морфема, корень (свободный – связанный), 
аффикс (словообразующий – формообразующий), префикс, суффикс, постфикс, интерфикс, 
окончание. 
2. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
       зачеркнув 
       возвращение 
       полосатый 
       отрезанный 
  
3. Разберите по составу слова.  
Расстилаться, преграда, выносить, мороженое, подвижный, услышать, прочитав, налево, 
прибрежный, пловец, загореться, каменщик. 
4. Распределите данные слова по группам: с материально выраженным окончанием, с 
нулевым окончанием, без окончания. 
Армия, иней, луч, говорил, молиться, невежа,  вуаль,  революций, горячо, ущелье, нравы, 
умнее, соловей, линия, чулок, думая,  речь. 
 
5. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания. 
Сделайте морфемный разбор выделенных слов. 

Судьба человека 
Отгремели военные грозы и уже свыше десяти лет стро…л наш народ мирную жизнь когда 
М.А.Шолохов снов… обратился к военной теме. Читаешь его (не)большой рассказ под 
названием "Судьба человека" и сердце …жимается от бе…хитростного повествования 
которое ведёт бывалый шофёр, солдат прошедший самые страшные испытания. 
Два года в немецких лагерях смерти. Побег когда уже не было сил бороться за жизнь. Но на 
родной земле Андрея Соколова подст…регают новые удары. Он узнаёт что жена и дочери 
убиты во время бомбёжки а сын уш…л (не)известно куда. (Не)задолго до конца войны 
находит Андрей сына  чтобы потерять его в последний военный день. 
И вот немолодой человек который лишился всего что сост…вляет смысл жизни встречает 
крошечное беззащитное существо. Не очерствел душой не сделался равнодушным к чужому 
горю тот кто перенёс столько своего. Ванюшка стал для Андрея всем. И живёт старый 
солдат для своего нового сынка, для того чтобы (н…)когда больше не почувствовал себя 
сиротой шестилетний ребёнок. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 22 
Тема. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 
морфемами-синонимами 

Цель работы: Совершенствование умений и навыков определять  одноструктурные слова, 
имеющие морфемы-омонимы, морфемы-синонимы. 
 
1. Распределите слова на две группы – «однокоренные слова» и «формы одного и того же 

слова». 
Осень – пора грибов. Идут и едут грибники в лес, ищут грибные места. Под берёзами, 
осинами и елями – всюду прячутся грибочки. Вон их сколько! 



А ты хочешь, чтобы и в будущем году здесь было много грибов? Тогда срезай гриб 
осторожно, чтобы не повредить грибницу. Ведь из неё, из тоненьких белых нитей, 
спрятанных в земле, каждый год вырастают боровики и маслята, сыроежки и лисички, 
грузди и рыжики.  

. 
2.Выполните  тест: 
1. Подберите имена существительные с суффиксом -j-, образующим форму 
множественного числа. (Листья, и т.п.) 
Подберите имена прилагательные с суффиксом -ий, обозначающим принадлежность 
человеку. (Враж-ий, человеч-ий.) 
Подберите имена существительные с суффиксами, обозначающими лиц женского пола. 
(Студент-к-а; житель-ниц-а; ткач-их-а.) 
2. В какой группе слова являются однокоренными? 
1) Скосить, скашивать, косит; 

2) мост, у моста, вымащивать; 

3) мучной, мучнистый, замучить; 

4) лгать, ложь, лживый. 
3. В каком ряду слова являются формами одного и того же слова?  
1) Писать, пишут, пишу; 

2) мысль, замысел, мышление; 

3) рисовать, рисунок,нарисованный; 

4) цветок, цветком, цветы. 
4. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
1) доучившись; 2) развенчанный; 3) пожалели; 4) сдельный. 

5. В каком ряду строение всех слов соответствует схеме: корень + суффикс (-ин-) + 
суффикс (-н-) + окончание (-ый)? 
1) Старинный, магазинный, каменный; 

2) картинный, аршинный, машинный; 

3) перинный, блинный, витаминный; 

4) вершинный, равнинный, серединный. 
6. Разбейте слова на группы в зависимости от значения приставки:  
приклеить, приподнять, приварить, прикарманить, прищуриться, приберечь, принарядиться, 
присвоить, привязать. (Неполнота действия – приподнять, принарядиться, прищуриться; 

присоединение – приклеить, приварить, привязать; совершение действия в свою пользу – 
прикарманить, приберечь, присвоить.) 
7. В каком слове нет приставки над-? 
1) надпись; 2) надеяться; 3) надбровье; 4) надкусить. 

8. В каком слове нет суффикса -чик-? 
1) вагончик; 2) обидчик; 3) чуланчик; 4) одуванчик. 

9. В каком ряду все слова не имеют окончания? 
1) Досуха, стряпуха, старуха; 

2) олово, заново, одинаково; 

3) читая, листая, чистая; 

4) вглубь, встарь, вновь. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 23(2 часа) 
 
Тема. Распределение слов по словообразовательным гнёздам, восстановление 
словообразовательной цепочки.  
Цель. 
Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей 
и способов словообразования 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 



1. 
Распределите слова по группам в зависимости от способа словообразования. 
Приставить, подпись, сталевар, прибрежный, булочная, мигом, ракетчик, стенгазета, тишь, 
подрасти, искатель, подоконник, синь, пригорок, больной, военный, выход, сегодня, кулак, 
титан, осенью, придорожный, военная (тайна). 
2. От данных существительных образуйте суффиксальным способом прилагательные. 
Интерес, учеба, гигант, стихия, магистраль. 
3. От имен прилагательных образуйте существительные со значением качества, свойства. 
Какие суффиксы вы для этого использовали? 
а)  Плавучий, свежий, живучий, неуклюжий; 
б)   белый, дешевый, кривой, желтый; 
в)  упрямый, безумный, коварный, богатый; 
г)  пестрый, острый, тесный, высокий; 
д)  толстый, тихий, глубокий, высокий. 
4. К каждому слову подберите существительное, обозначающее род занятий, профессию. 
Обозначьте суффиксы, с помощью которых образовались записанные вами слова. 
Барабан, табун; трактор, журнал; программа, артиллерия; учить, воспитать, смотреть; 
музыка, оркестр; фокус, гриб, весть. 
6. Спишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. Зелень проб_валась через с_лому и сено прошлого года. 2. Треск  льдинок под моими 
ногами был далеко слышен птицам. 3. Вокруг ра_стилалась необ_ятная ширь. 4. Я услыш_л 
легкий с г_лубиным гульканьем взлет птицы. 5. До самого заката спорили на пойм_ три 
дятла. Давно уже подошло время прилета птиц. 6. Пр_должает_ся суш_ великая. 7. 
Непр_ходимую глуш_ предст_вляет собой этот лес летом и осен_ю.                                                             
(По М.Пришвину) 
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Тема. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов.  
Цель. 
Закрепление знаний о правилах орфографии, пунктуации, навыков анализа текста.  
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практических работ, учебник [1]. 
Задания: 
1.  
 Спишите. Выделите корни с чередованием гласных. Отметьте условия выбора орфограмм. 
Распол_житься на отдых, соб_раться у друзей, разг_релся спор, заст_лить постель, 
прил_гаемые усилия, бл_стать в обществе, уб_рать комнату, уп_раться ногами, к_снуться 
вопроса, написать изл_жение, заг_релась бумага, обж_гать пальцы, отвратительный 
р_стовщик, выт_реть посуду, раст_рать ушиб, сг_реть от стыда, выр_щенный р_сток, 
прот_реть окна, обг_ревшая свечка. 
 
2. Спишите, объясните графически орфограмму. 
Ира очень аккуратная. Каждое утро она уб_рает квартиру, отт_рает всю грязь, ст_рает пыль, 
зап_рает шкафы, заст_лает постели, а потом заж_гает лампу и любуется, как все бл_стит. 
Она не сч_тается с тем, что просто ум_рает от усталости.  
Но иногда она обижается на своего брата-лентяя, убегает и говорит: «Пусть он хоть раз здесь 
уб_рет! Неужели трудно ему зап_реть шкаф, заст_лить постель, прот_реть стол, чтобы все 
сияло и бл_стело? Не ум_р бы, если бы поработал» 
 
3. Выполните задания теста: 
1. В каких словах пишется буква а? 



а) подр_стковый; б) р_сток; в) Р_стислав; г) выр_стить; д) нар_щение. 
2. В каких словах пишется буква о? 
а) ск_кать; б) выск_чка; в) ск_чок; г) ск_чу; д) подск_чить. 
3. В каких словах пишется буква а? 
а) предл_гать; б) пол_жение; в) прил_гательное; г) предл_жение; д) пол_г. 
4. В каких словах пишется буква о? 
а) прик_сновение; б) к_са; в) к_сательная; г) к_сание; д) к_саться. 
5. В каком слове пишется буква е? 
а) соб_раться (в экспедицию); б) ст_ральный порошок; в) душеразд_рающий (крик); г) 
ум_ротв_рение; д) прот_реть (глаза). 
6. В каком слове пишется буква е? 
а) бл_стательный (дебют); б) п_рующие (студенты); в) зап_раться на ключ; 
г) расст_лающийся туман; д) бракосоч_тание. 
7. В каких словах пишется буква о? 
а) Водор_сли; б) выр_щенный; в) к_снуться; г) подск_чить; д) распол_гаться. 
8. В каких словах пишется буква и? 
а) прод_рется (сквозь заросли); б) выб_рите корень; в) заж_гательная (речь); 
г) (устойчивое) словосоч_тание; д) прим_ряющий костюм. 
9. В каком ряду буква а пишется во всех словах? 
а) Оз_рять, пор_сль, выр_внять, м_кать; 
б) к_сательная, попл_вок, обм_кнуть, отр_сль; 
в) изл_гать, зар_стать, ур_внение, прекл_няться; 
г) к_сание, г_рючие (материалы), распол_гать, пор_вняться; 
д) покл_ниться, уг_релый, з_рница, утв_рь. 
10. В каком ряду буква и пишется во всех словах? 
а) оп_раться, заст_лать, ум_рать, подб_рет; 
б) перест_лить, зап_реть, сж_гать, зам_реть; 
в) бл_снуть, отп_реть, зап_рать, оп_реться; 
г) раст_рать, выб_рать, бл_стать, соб_раться; 
д) заж_гать, расст_латься, разд_рать, выч_т. 
 
4. Перепишите текст, вставляя недостающие орфограммы. Объясните написание приставок. 
Обманчивый лес 
Однажды, охотясь в густом лесу, король Генрих напал на след пр...красной горной козы и, 
пр...следуя ее, отстал от своей охотничьей свиты на большое ра...стояние. 
Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись п...гоней, что ...скоре не стало 
слышно даже их лая. Между тем нез...метно ...гущался вечер, и н...ступила ночь. Тут король 
понял, что заблудился. И...дали д...носились призывные звуки охотничьих рогов, но чем 
ближе, как казалось королю, он шел к ним, тем слабее звучали рога. С досадой в...помнил 
Генрих о том, как ...бивчивы и капризны громкие звуки в горных лесах и какой 
предательский пересмешник - горное эхо. Но было уже поздно. Пр...дстояло переночевать в 
лесу. 
(По А. Куприну)  
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Тема. Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 
слов, слов одной структуры. 
Цели: 

1. Отработка умения составление устных и письменных текстов с использованием 
однокоренных слов, слов одной структуры. 

2. Формирование умения использовать однокоренные слова, слова одной структуры в 
соответствии с коммуникативной целесообразностью, расширение словарного запаса 
обучающихся. 



Задания: 

1. Устраните недочёты в употреблении однокоренных слов. 

1. Одинокий дом одиноко стоял на краю села. 
________________________________________________________________________________ 
2. Проходят мимо станции товарные поезда, проходят пассажирские, раз в сутки проходит 
скоростной экспресс. 
________________________________________________________________________________ 
3. Глубина тёмного леса пугала детей, которые в темноте потеряли дорогу. 
________________________________________________________________________________ 
4. Все ученики своевременно выполнили заданное задание. 
________________________________________________________________________________ 
5. Чистое помещение новой школы производило своей чистотой приятное впечатление. 
________________________________________________________________________________
2. Составьте текст на тему «Первый снег», используя однокоренные слова. 
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Тема. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами 
Цель.  
 Отработка умения производить морфемный, словообразовательный, этимологический 
анализ для понимания внутренней формы слова, для наблюдения за историческими 
процессами. 

Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практических работ, учебник [1]. 
Задания: 
1. Сделайте письменный словообразовательный разбор слов. 
Добежать, десантник, бездомный, лесовоз, сверхмощный, по-новому, книголюб. 
2. Сделайте письменный морфемный разбор следующих слов. 
Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, выступ. 
3.Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки.  
На площ..ди около фактории дымила п..левая кухня, снятая с колёс. Зд..ровенный (дик..) браз 
в..рочал в котле ч..рпаком на длинной ручке. По-моему, от этого котла главным образом и 
шёл непр..ятный запах по всей д..ревне. 
Мы под..шли, и Гепард, зад..ржавшись, спросил, где к..мандир. Это животное даже не 
об..рнулось – буркнул что (то) в своё варево. 
          – Так где у вас тут к..мандир? – снова спрашивает Гепард, упёршись ему в шею под 
двойным подборо..ком. 
–Г..сподин (штаб) капитан на п..зициях… Извольте прямо по этой ул..це… прямо на 
окраине… 
        Да, вовремя мы под..спели. Всего-то я троих видел, и уже мне ясно, что такая вот, 
изв..ните за выр..жение, воинская часть, из тыловых ск..лоченная, да ещё наспех, да ещё 
(кое) как, все эти п..лковые пекари, бригадные сапожники, инт..нданты – никудышные 
бойцы, ходячее уд..брение, сма..ка для штыка. Имперские (брон..) ходы прошли бы скво..ь 
них и даже не заметили бы, что тут кто (то) есть. 
Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут м..скировочный тент и висела 
(бело) зелёная тряпка на шесте. (Мед) пункт. Ещё двое (дик..) бразов неторопливо к..пались в 
зелёных в..юках с медикаментами, а на ц..новках, брошенных прямо на землю, лежали 
раненые. Всего раненых было трое; один, с забинтованной головой, пр..поднявшись на 
локте, смотрел на нас. На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, 
обг..ревшем к..мбин..зоне, ра..стёгнутом на голой волосатой груди, но по лицу его, по 
бешеным глазам с оп..лёнными ресницами я сразу понял, что это-то не (дик..) браз, ребята, 
нет, это – из настоящих (А. Стругацкий, Б. Стругацкий). 
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Тема. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 
морфологического разбора 
Цель.  
Освоение основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические 
значения; выведение алгоритма морфологического разбора 
Дидактическое оснащение практической работы: 
распечатанные тексты для анализа. 
Задания: 
1. Продолжите предложения: 
– Морфология – раздел науки о языке, … 
– Самостоятельные части речи – это … . Например: 
– Служебные части речи – это … . Например. 
4. Что такое морфологические признаки? На какие две группы делятся морфологические 
признаки? 
5. Что такое синтаксические  признаки?  
6. Прочитайте текст и выполните задание после текста: 
В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить 
себя жизнью до самых краёв.  
Поняв это, я совершенно бросил писать – на десять лет – и, как говорил Горький, «ушёл в 
люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными 
людьми. 
Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем 
или сборщиком фактов. 
Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что–нибудь записывать или запоминать для будущих 
книг. 
Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно – что рано или поздно, в 
зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я 
поставил себе такую задачу, а потому, что литература была для меня самым великолепным 
явлением в мире. 
(К. Паустовский) 
Распределите слова из текста в таблицу по графам: именные части речи, глагол и его особые 
формы, наречие, слова категории состояния, служебные части речи. Объясните на примерах 
из таблицы, чем вы руководствовались, распределяя слова как части речи. 

Самостоятельные части речи Служебные части 
речи 

Имя суще-
ствитель-
ное 

Имя 
прила-
га-
тель-
ное 

Имя 
числитель
-ное 

Ме-
стои-
мение 

Гла-
гол 

При-
час-
тие 

Деепри-
частие 

Наре-
чие 

Пред-
лог 

Со-
юз 

Ча-
сти-
ца 
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Тема. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 
тексте 
Цель.  
Работа над анализом текста с целью обнаружения словоформ разных частей речи. 
Дидактическое оснащение практической работы:  
распечатанные тексты для анализа. 
Задания: 
1. Прочитайте стихотворение В. Бокова и выполните задание после текста: 



Солнышко! Свети 
Вдоль домов и улиц, 
Солнышко! Прости, 
Я немного хмурюсь. 
Что не всерьез, 
День хороший, летний. 
Это от берез  
Я немного слепну. 
 
Солнышко! Прости. 
Что молчу, что слов нет. 
Это от любви 
Я немного глохну. 
 
Солнечная даль, 
Радость без предела. 
На груди медаль –  
Лист березы белой! 
 
Произвести морфологический разбор выделенных слов 
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Тема. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 
синтаксических признаков слов разных частей речи 
Цель. 
Повторение сложных вопросов морфологии: морфологических характеристик, различение 
частей речи  
Дидактическое оснащение практической работы: 
учебник, настоящие методические рекомендации. 
Задания: 
1.Что такое общее грамматическое значение? 
2.Что такое морфологические признаки? 
3.Что такое синтаксические признаки? 
4.Как производится морфологический разбор самостоятельных частей речи? 
5.Как производится морфологический разбор служебных частей речи? 
6. Заполнить таблицу  

Часть речи / 
Признаки 

Общее 
грамматическое 
значение 

Морфологические 
признаки 

Синтаксические 
признаки (функция в 
предложении) 

1. Имя 
существительное 

 1. Постоянные: 
2.Непостоянные 

 

2. Имя 
прилагательное 

 1. Постоянные: 
2.Непостоянные 

 

3. Имя числительное  1. Постоянные: 
2.Непостоянные 

 

4. Местоимение  1. Постоянные: 
2.Непостоянные 

 

5. Глагол  1. Постоянные: 
2.Непостоянные 

 

6. Причастие  1. Постоянные: 
2.Непостоянные 

 

7. Деепричастие    
8. Наречия    
9. Слова категории    



состояния 
6. Произвести морфологический разбор выделенных слов. 
Ах, как прекрасна была роща, умытая дождём, когда спустя два часа мы вошли в неё, 
восхищенно и удивленно глядя вокруг! 
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Тема. Сопоставление лексического и грамматического значения слов 
Цель. 
Развитие умений  анализировать  текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм. 
Дидактическое оснащение практической работы:  
мультимедиа презентация, распечатанные задания. 
Задания: 
1.Ответьте на следующие вопросы: 
-Что называется лексическим значением слова? 
- Какие особенности лексического значения слова вам известны? 
- Что называется грамматическим значением слова? 
- Какое грамматическое значение может быть у слова? 
2.  Определить, в каком из предложенных примеров представлено грамматическое значение, 
в каком – лексическое (задание в мультимедиа презентации). 
1) Сорока – птица семейства вороновых с белыми перьями в крыльях, издающая 
характерные звуки – стрекотание. 
2) Слово «сорока» – имя существительное (общее грамматическое значение – предметность), 
единственное число, женский род, именительный падеж. 

. 3. Поставить данные  слова в следующие формы: 
1)Тетрадь: Р.п., единственное число; П.п., единственное число. 
2) Красный: ж.р; ср.р.; кр.форма м.р.; кр.форма ж.р.; кр.форма ср.р. 
3) Стелить: 1 лицо, единственное число, настоящее время; 2 лицо, единственное число, 

настоящее время; 1 лицо, множественное число, настоящее время; 2 лицо, множественное 
число, настоящее время; 3 лицо, единственное число, настоящее время; 3 лицо, множественное 
число, настоящее время. 

4)Сеять: 1 лицо, единственное число, прошедшее время; 2 лицо, единственное число, 
настоящее время; 1 лицо, множественное число, прошедшее время; 2 лицо, множественное 
число, настоящее время; 3 лицо, единственное число, прошедшее время; 3 лицо, множественное 
число, настоящее время; 2 лицо, повелительное наклонение, настоящее время, множественное 
число. 
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Тема. Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 
обучающихся 
Цель. 
Повторение сложных вопросов морфологии: морфологических характеристик, различение 
частей речи 
Дидактическое оснащение практической работы: 
распечатанные задания 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического 
занятия 
Морфология – это раздел грамматики, в котором изучаются слова как части речи. Каждая 
часть речи имеет признаки, которые можно объединить в три группы: 
общее грамматическое значение;морфологические признаки;синтаксические признаки. 
Общее грамматическое значение частей речи – это значение слов, одинаковое для одной и 
той же части речи. Для существительных таким общим грамматическим значением является 
значение предмета. Так, слова ученик, стол, ветер и др. различны по своим лексическим 
значениям, но все они обозначают предметы и объединяются в одну часть речи – 



существительное. Слова прилежный, деревянный, тёплый и др. объединяются в одну часть 
речи – прилагательное, так как они обозначают признак предмета. Общее грамматическое 
значение действия отмечаем у глаголов учить, читать, бегать и др. 
Морфологические признаки частей речи – это род, число, лицо, падеж и др., а также 
склонение, спряжение или неизменяемость слов. Каждая часть речи имеет свои 
морфологические признаки. 
Синтаксические признаки частей речи – это роль слов в словосочетании (главное или 
зависимое) и предложении (главный или второстепенный член предложения) 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 
Что изучает морфология? С какими другими разделами науки о языке она связана? 

Назовите самостоятельные и служебные части речи. Приведите примеры. 
Расскажите о грамматическом значении, морфологических и синтаксических признаках 
частей речи. 

Задания 
 
1. Распределите существительные по группам: м.р.; ж.р.; с.р 

Атташе, рояль, повидло, какао, цеце, лебедь, какаду, мозоль, кофе, иваси, бра, туфля, 
пальто, село, фамилия, тюль. 
2. Спишите, употребляя существительные в нужном падеже единственного числа. 

Обозначьте склонение и падеж. 
1. Сообщить о (постановка) (пьеса). Говорить о (пьеса) и времени её (постановка).  
2.Быть на (открытие) (выставка). Рассказать о (выставка) и её (открытие) 
3. Бродить по (отмель), видеть корабли на (рейд), вернуться из (гавань). 

3. Распределите существительные на две группы:  
а) с окончанием –а;  б) с окончанием –ы. 

Заграничные (паспорт), коллективные (договор), опытные (доктор), предстоящие (выбор), 
молодые (офицер), приехавшие (лектор), известные (профессор), вновь назначенные 
(директор), искусные (повар), праздничные (торт). 

4.Просклоняйте следующие числительные: 
Числительное (И.п.) Что изменяется при склонении 

Сорок, девяносто Р.п.  
Д.п. 
В.п. 
Т.п. 
П.п. 

Пятьдесят, шестьдесят _________________ 
Р.п.  
Д.п. 
В.п. 
Т.п. 
П.п.  

Пятьсот,   восемьсот _________________ 
Р.п.  
Д.п. 
В.п. 
Т.п. 
П.п. 

 

5. В каких примерах допущена ошибка в определении морфологических признаков слова? 

1) просматривающий – действительное причастие настоящего времени 

2) решённый – отглагольное прилагательное 

3) нарочно – наречие цели 

4) крикнув – деепричастие несовершенного вида 

5) сгорбившись – действительное причастие 



6) что-нибудь – неопределённое наречие 

7) вымытый – страдательное причастие 

8) вдоволь – наречие меры и степени 

9) лишён – краткое причастие 

10) с разбегу – наречие 
 
6.   В каком ряду все слова являются причастиями? 

1) испёкши, раскидистый, перепрыгнувший, сбежав 

2) затемнена, гонимый, нагретая, назначено 

3) держащий, мытый, решён, увлекая 

4) посаженный, побывав, позволено, несерьёзно 

5) проданный, взглянув, нехотя, выполнен 

7. Как можно продолжить предложение, не допустив грамматической ошибки? Укажите 

правильные продолжения предложения: 

Поднявшись на смотровую площадку, 
открывается чудесный вид. 
можно увидеть весь город. 
город виден как на ладони. 
осмотрите окрестности. 
охватывает волнение при виде открывшихся просторов. 
туристы достали бинокли. 
вы сможете увидеть весь город. 
мною была выбрана точка наблюдения. 
у туристов был прекрасный обзор всего города. 
не нарушайте правила безопасности. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 32(2 часа) 

Тема. Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 
словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; 
использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным 
частям речи. 
Цель. 
Закрепление знаний о морфологии, навыков анализа текста. 
Задания: 

 
 1. Спишите имена существительные, выделяя в них основу и окончание, распределите их по 

типам склонения. 

Собрание, станция, иней, Дарья, молодёжь, гость, гостья, площадь, ущелье, путь, издание, 
пламя, хоккей, гармонь, линия, тихоня, вишенка, кухня, скворечник, ручища, глазище, тысяча, 
певунья, алюминий, артиллерия, побережье, устье, заречье, трудящийся, искусство, живопись, 
полотенце,  имя, столовая, дитя, няня, зайчишка, рубашонка. 

 
2. Приведённые имена существительные употребите в форме род. п. мн. ч. Выделите основу и 

окончание.  

Ананас,  басня, блюдце, гнездовье, грамм, грузин, кочерга, носок, няня, ожерелье,  
полотенце,  русло, снадобье, сумерки, туфля,   чулок. 

 
3. Образуйте степени сравнения (простые и сложные) имён прилагательных. Поставьте 

ударения. 

 
Образец: хи́трый — хитре́е, более (менее) хитрый; хитрейший, самый хитрый, 

наиболее (наименее) хитрый, всех (всего) хитрее.ъ 
 Звонкий, красивый,  гибкий,    простой,  высокий, низкий. 



4. Поставьте глаголы (в составе словосочетаний) в форму 2-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч. 

Выделите личные окончания, определите спряжение глаголов. 
Слышать,  беседовать, слышаться, , видеть, хотеть,    лечить, печь,  дуть,   беречь. 
5. Образуйте имена прилагательные с суффиксами -оват-, -еват-, -овит-, -евит-.  
Жёлтый, жёсткий, глянец, грязный, синий, солёный, лёд, угол, рыжий, белёсый, чёрный, яд, 
дом, дар. 

 
5. Спишите, раскрывая скобки.  

1) В течени(е,и) ручья,  (в)виду непогоды, ехать (на)встречу, виднелось (в)верху, (от)того   
берега до этого, они так(же) подошли. 

2)  (Не) смотря в глаза; (в)следстви(и,е) по делу; иметь (в)виду; при (том) документе; она 
проснулась от(того), что раздался крик; что(бы) пойти в магазин. 

3) Он видел всё то(же); хочется, что(бы) всё получилось;  они так(же)пришли;  она была 
в(роде) горы ; (в) продолжени(е,и) занятий; (в) течени(е,и)  урока.         

6. Вставьте пропущенные буквы и выделите суффиксы причастий. Установите, от какой 

глагольной основы образованы эти причастия. 

Услыш...нный, увид...нный, битый, расколотый, срис..ванный, леле...вший, вид...мый, 
завис...щий, стел..щийся, организу..мый, выращ...нный, увлеч..нный, влекомый. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 33 
 Тема. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 
использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи 

Цель. 
Закрепление знаний о морфологии и синтаксисе. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
учебные пособия, раздаточный дидактический материал. 
Задания: 
1. Ответьте на следующие вопросы: 

- Что мы называем словосочетанием? 
-Назовите основные виды словосочетаний. 

  -Что называется текстом? Какие признаки текста вам известны? 
2. Обозначьте главное и зависимое слова в словосочетаниях, определите, какой частью речи 
они выражены. Распределите словосочетания по типам: а) глагольные; б) именные; в) 
наречные. 

 
Вручение диплома, приветливо встречать, искусство чтеца, вырублено топором,  автор 
книги,  думать вслух, очень быстро, вопросы экологии ,серебристый иней. 

 
3.Укажите, признаки каких стилей имеют следующие словосочетания. Выпишите их по 
группам. С тремя любыми словосочетаниями составьте по два предложения разных стилей. 

 
 Пробуждающаяся природа, по данным социологического опроса, светская хроника, шорох 
ресниц, ходил совсем ошалевший, предстоящие переговоры,  вопросы экологии, 
завершившийся эксперимент, хлопать ушами, серебристый иней,  библиографический 
указатель, растянуться на лавке. 

 

4.  Прочитайте текст. Выпишите любые 5 словосочетания с разной связью, укажите тип 
подчинительной связи. Выполните синтаксический разбор выделенных словосочетаний. 

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство 
живое и пламенное, а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству 
нашему, любовь, исступлённо горящая, праведный патриотизм гражданина может вывести 
нас из тех многообразных трудностей, которых нам не миновать, как бы хорошо ни 
складывались наши дела. 



Но патриотизм наш не даётся нам легко. Любовь к отечеству у нас в России есть 
нечто трудное, почти героическое. Слишком многое должна преодолеть она в нашей жизни, 
такой ещё нелепой и ужасной. 

(Ф. Сологуб) 
 
1. Сформулируйте тему и основную мысль текста.  
2. Определите стиль речи текста.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 34 

Тема. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации 

Цель.  
Закрепление знаний об орфографии и пунктуации 
Дидактическое оснащение практической работы: 
раздаточный дидактический материал по вариантам (тексты с пропущенными орфограммами и 
пунктограммами). 
Задания: 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, вставленные буквы и 
знаки препинания подчеркните. 
1 вариант. 
Пр..ближаются весе...ние экзамены и мы с братом Сашей усиле...но готовимся к их сдач... . 
Саша учится в университете. а мне еще далеко до а...тестата зрелости: в этом году мне быть 
удаст...ся получить свидетельство об окончании... восьмого класса. 
Из(за) болезни я не был в школе два месяца и (в) следстви... этого очень отстал. И потому 
мне необходимо повторить всю програ..у пройде...ную в течени... года. Я ра...читал (по) 
скольку страниц в день надо читать но мне н...как (не) удается выполнить эти ра...четы. 
Стоит только усест...ся за учебники как в голову сами приходят мысли о стадионе. Хорошо 
бы с...грать в во...ейбол или потренироват... ся в беге - в прошлом году я был чемпионом 
школы в соревнованиях на короткую дистанц...ю. 
(Не) плохо сбегать с к...мпанией сверс...ников на берег Волги к речному вокзалу или 
забрат..ся в п...лисадник и почитать что (нибудь) о короблях к...раванах необыкновенных 
пр...ключениях, 
Саша весь погл...щен занятиями: что(то) подч...ркивает карандаш..ом в брош...рах 
выписывает ц...таты из сочинений кла...сиков иногда читает (в)полголоса об агре...сиях 
капитуляции конгре...сах и еще о чем-то соверше...но непонятном. Я сажусь за стол и тоже 
читаю о м...р...дианах и парал...елях криста...ах и элементах. 
Но вот начинается трансляция матча со стадиона "Динамо", - и я замираю над 
(не)дочитанным параграфом. Саша тот(час) выключает радиопр...емник. 
Я старательно решаю ур...внение с двумя неизвес...ными но все равно слышу и шум 
трамваев и крик девч...нок скач...щих на тр...туаре. В отчаяни... я ухожу на кухню но здесь 
мне мешает сосред...точиться наш пес Дружок сидящий в к...нуре под окном. 
 

2 вариант. 
2.Спишите, расставляя недостающие знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 

Роза 
Ранним утром едва забрезжил рассвет я возвр…щался в знакомые места (не)хоже…ыми 
тропами. (В)дали, неясной и туманной, мне уже мерещилась картина родного села. 
Торопливо ступая по (не)коше…ой траве  я предст…влял как подойду к своему дому 
покосившемуся от древности но (по)прежнему пр…ветливому и дорогому. Мне хотелось 
(по)скорее увидеть с детства знакомую улицу старый колодец  наш п…лисадник с кустами 
жасмина и роз. 
Погружё…ый в свои воспоминания  я (не)заметно пр…близился к околице и, удивлё…ый, 
остановился в начале улицы. На самом краю села стоял ветхий дом, н…колько не 
изменившийся с тех пор  как я отсюда уехал. Все эти годы, на протяжении многих лет, куда 



бы меня ни забросила судьба, как (бы) далеко ни был от этих мест, я всегда неизменно носил 
в своём сердце образ родного дома как память о счасть… и весне... 
Наш дом! Он, как и прежде, окруж…н зеленью. Правда  р…стительности тут стало 
(по)больше. В центре п…лисадника разросся большой розовый куст  на котором расцвела 
нежная роза. Цветник запущен  сорные травы сплелись на вросших в землю клумбах и 
дорожках, н…кем не расчище…ых и уже давно не посыпа…ых песком. Деревя…ая 
реш…тка, далеко не новая, совсем облезла  рассохлась и развалилась. 
Крапива зан…мала целый угол цветника  словно служила фоном для нежного бледно-
розового цветка. Но рядом с крапивой была роза, а не что иное. 
Роза распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, утренняя 
роса оставила на них несколько слезинок в которых играло солнце. Роза точно плакала. Но 
вокруг всё было так прекрасно так чисто и ясно в это весеннее утро... 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 35(2 часа) 

Тема. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 

Цель.  
Повторение правописания самостоятельных и служебных частей речи; пунктуационных правил. 
 
Дидактическое оснащение практической работы: 
тексты художественных произведений (на выбор преподавателя и студентов). 
Задания: 
1.Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте 

орфограммы.  

Лицо природы. 
 

Вся природа содержится в душе человека. Но в природе не весь человек. Какая-то ведущая 
часть человека владеющая словом  вышла за пр…делы природы. 
Чтобы понимать природу надо быть очень близким к человеку и тогда природа будет 
зеркалом потому что человек содержит в себе всю природу. 
В природе вода лежит и ее зеркало отр…жает небо горы и лес. Вся история культуры и есть 
рассказ о том что увид…л человек в зеркале  и все наше в том  что еще в этом зеркале 
увидит. 
Природа нам разверт…вается  как перспектива прошлого самого человека но когда усилием 
воли постараеш…ся войти в нее  то тут (же) распадаеш…ся на свое прошлое то есть природу 
и на себя  как человека. 
Значит, не будущее, а настоящее - это точка опоры рычага, отрывающего человека от 
природы и перебрасывающего в будущее. 
Каждый из нас путешествуя непреме…о открывает для себя вдали что-то новое. И 
вернувшись домой  открывает свои глаза на знакомое и тем самым обог…щает и расширяет 
свою родину. 
Все эти солнца и звезды  поверхности вод и земля подозрительны тем что их пр…красное 
лицо всегда обраще…о к лицу человека. Восторгаясь лицом природы  спрашиваешь себя  Не 
любуешься ли ты лицом самого человека  отраже…ым в этих водах и звездах  в огне и 
цветах? 
Человек  любующийся природой не нарцисс  а «гадкий утенок» (в)первые благодаря природе 
понимающий в себе лебедя. 

(214 сл.) 
(По М. Пришвину 

 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 36 
Тема. Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 
понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной 
системы русского языка, её нормах и тенденциях развития 

Цель.  
Совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 

Задания: 

1.  Запишите текст. Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните  
грамматические основы в предложениях: 2,3,4,8,10,12. 

1)Вот я вижу себя снова в деревне глубокой осенью. 2)Дни стоят синеватые пасмурные. 
3)Утром я сажусь в седло и с одной собакой с ружьём и с рогом уезжаю в поле. 4)Ветер 
звонит и гудит в дуло ружья ветер крепко дует навстречу иногда с сухим снегом. 5)Целый 
день я скитаюсь по пустым равнинам… голодный и прозябший возвращаюсь я к сумеркам в 
усадьбу и на душе становится так тепло и отрадно когда замелькают огоньки Выселок и 
потянет из усадьбы запахом дыма жилья. 6)Помню у нас в доме любили в эту пору 
«сумерничать» не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. 7)Войдя в дом я нахожу 
зимние рамы уже вставленными и это ещё более настраивает меня на мирный зимний лад. 
8)В лакейской работник топит печку и я как в детстве, сажусь на корточки около вороха 
соломы и гляжу то в пылающую печку то на окна за которыми синея грустно умирают 
сумерки. 9)Потом иду в людскую. 10)Там светло и людно девки рубят капусту мелькают 
сечки я слушаю их дробный дружный стук и дружные печально-весёлые деревенские 
песни... 11)Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезёт меня к 
себе… 12)Хороша и мелкопоместная жизнь! (По И.А. Бунину) 

2. Запишите текст, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы. Выполните 
задания после текста. 

1. Сказка о фольклор.. это ус..ный рассказ о выдума..ом событии носящий фантастический 
пр..ключенческий и анекдотический характер. 2. Возникает она разумеет?ся не в 
безвоздушном пространств.. её материал вполне реальная действительность и населена она 
не только фантастическими перс..нажами а достаточно достоверными мужиками солдатами 
и попами.3. … И вот оказываемся мы в (не)котором царстве- государстве где на краю 
дремучего леса пр..тулилась (не)большая деревенька. 4. И вот уже на краю той глухой 
деревеньк.. стоит изба пок..сившаяся от врем..ни в которой живут старик со старухой и три 
их сына. 5. Двое сыновей обычные парни. 6. А третий Иван-дурак. 7. И н.. знают в деревн.. 
что валяется он на печи лишь до поры до врем..ни ожидая настоящего дела. 8. А появляется 
настоящее дело встаёт он с печи и решает поставле..ую задачу. 9. И некому это (с,з)делать 
кроме запечного Иванушки с (н..)выявленными и (н..)растраченными по пустякам силами. 

Задания к тексту. 

Озаглавьте текст. Определите стиль текста и тип речи. Определите главную мысль данного 
текста и запишите в 2-3 предложениях.  
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Тема. Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 
употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний 

Цель. 
Повторение правил синтаксиса и орфографии. Развитие умений делать синтаксический разбор 
словосочетания. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; алгоритм 
анализа словосочетаний. 



Задания: 
1. Вспомним наше исследование и восстановим синтаксический разбор словосочетания. 
1.Выделяем словосочетание из предложения  
2.Указываем состав словосочетания: 
а) главное слово и вопросом от него зависимое слово; 
б) указать, чем выражено главное и зависимое слово ; 
в) тип словосочетания (именное,глагольное,наречное) 
г) указать вид связи (согласование, управление, примыкание). 
Образец: Под ногами шуршит опавший лист (Г.Федосеев).        

                    где? под чем? 
                                                x 

Под ногами шуршит – (Главное слово выражено глаголом (шуршит), зависимое – 
существительным с предлогом в форме твор. п. под ногами.); (глагольное)( управление)  
                             какой? 

                                                 х 

Опавший (какой?) лист- Главное слово выражено существительным лист, зависимое – 
действительным причастием;(определительное);(согласование.)  
2. Сделайте синтаксический разбор словосочетаний. 

Признаться в любви, жаловаться на судьбу, покрытый ковром, говорить негромко, 
перелистывать ноты, судьбоносные резолюции, рассказывать увлекательно, третья 
очередь, печь пироги, ожидал услышать, проверена вовремя. 
3.Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Выпишите 
словосочетания из 2,6, 7, 12 предложений и сделайте синтаксический разбор. 

 
(1)(Весенняя ночь волнующая душистая полная таинстве…ых чар и страс…ного зам…рания 
плывёт по небу. (2)Дудочка пастуха умолкла. (3)Все звуки (мало)помалу стихли. (4)Лягушки 
присм…рели  и комары уг…монились. (5)Время от времени пронесётся какой(то) стра…ый 
шелест в кустах или порыв ветра унесёт из дальнего села вой цепного пса томящегося 
одиночеством в эту чудесную ночь. 
(6)В большой прохладной комнате душно. (7)Встаёшь с постели открываешь окно и 
прикладываеш…ся горячей щекой к стеклу. (8)Но лицо пылает (по)прежнему  и так (же 
)томительно зам…рает сердце. 
(9)Кругом тихо! (10)Роща кажется огромной. (11)Деревья точно сдвинулись вместе и словно 
сговариваются буд(то )открывают важную тайну. (12)Вдруг раздается переливч…тый звон: 
это почтовая карета проезжает по большой дороге… 
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Тема. Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения 
Цель. 
Разбор сложных вопросов синтаксиса и пунктуации. 

Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 
1. Спишите данные предложения. Обозначьте их грамматическую основу. Произведите 

синтаксический разбор первого предложения.. 
1.В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей 

бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из – 
за угла деревни, с криком напали на опричников. (А.К. Толстой) 2. Старший молвил: «Что за 
диво! Всё так чисто и красиво. Кто – то терем прибирал да хозяев поджидал». (А.С. Пушкин) 3. 
Выскочить из засады, схватить одну из собак и опять скрыться в зарослях было для тигра делом 
одной  минуты. (В.К. Арсеньев) 4. Каждый из нас станет на самом краю площадки. (М.Ю. 
Лермонтов) 5.  Их разделяло пятьсот километров. (Б. Горбатов) 9. Жёлтыми огнями загорелась 
осень, частыми дождями заплакало небо. (Л. Андреев) 



2. Прочитайте отрывок из очерка В. Астафьева «Весенний остров». Докажите, что текст 

относится к художественному стилю речи.  
Я ждал солнце. Оно с час назад укатилось в лес и зависло в его вершинах. Туман поднялся 

над рекою, выступил по логам и распадкам, окурил берега. Он был недолговечен и пуглив, этот 
летний туман, и пароходу идти не мешал. Вот – вот после короткой дрёмы оттолкнётся солнце 
от острых вершин леса, взойдёт над синими хребтами и спугнёт туманы. Они потянутся под 
срез тенистых берегов, заползут в гущу леса и там падут росою на травы и листья, на пески и 
прибрежный камешник. 
3. Произведите замену причастных и деепричастных оборотов придаточными 

предложениями. Запишите полученные сложноподчиненные предложения. 
 1) Перейдя через невысокий горный хребет, отряд попал в долину, поросшую густым лесом.  
2) Большое дерево, лежащее на земле, загородило путь. 3) Вступая в лес, тянущийся на 
несколько сот километров, невольно испытываешь чувство некоторой робости.  4) Сильно 
устав, путешественники всё же упорно шли вперёд. 5) Отдохнув и утолив жажду, они 
двинулись дальше. 6) Приближаясь к морю, мы ещё издали услышали его глухой шум. 
4. 1. Спишите текст, вставьте пропущенные орфограммы, расставьте знаки препинания. 

 Было (не) то что (бы) особен..о ран..ее утро а что (то) около (пол) один..адцатого когда 
ра..т..нувшись (по) одиночке и..следователи начали под..ём на самую непр..ступную вершину. 
Проб..раясь (по) сколь..ким берегам таёж..ной реч..нки нагружен..ые (с) верх меры они упорно 
передв..гались (в) глубь лощины. 
 Всево..можные пр..пятствия ра..бросан..ые справ.. и слев.. созд..вали фант..стическое 
впеч..тление. 
 Геологи меч..тали убрат..ся (от) сюда (по) скорее и (по) этому ускор..ли во..хождение. 
 Сверх..естествен..ой красоты тер..ас..ы были ра..положен..ы прав..льными парал..ельными 
(полу) кругами как (будто) созд..вала их не природа а без..звес..ный ис..кус..ный мастер. 
 Серебрян..ая река запутала геологов (в) конец они чуть (чуть) (не) заблудились на ее (не) 
хожен..ых ломан..ых и запутан..ых тропах. И хотя пр..ветливо кивали пр..кл..няясь к земле 
(светло) розовые ст..бельки (И, и) ван (чая) геологи меч..тали о заслужен..ом отдыхе. Но как н.. 
старались они от..скать удобн..е  месточ..ко для пр..вала н..чего (не) получалось. 
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Тема. Сопоставление устной и письменной речи 

Цель. 
Совершенствование умений пунктуационного оформления предложения и текста.  
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению работы; 
Задания: 
1. Скажите, в каких случаях уместна: а) только книжная речь; б) только разговорная; в) и та 

и другая.  
 Публичное выступление, лекция, сообщение, разговор пациента с врачом, разговор ученика 

с учителем, интервьюирование, разговор пассажиров в автобусе, разговор покупателя с 
продавцом, беседа между друзьями, отчет на заседании, разговор за обеденным столом, 
выступление на защите дипломной работе, выступление на суде.  

3. Прочитайте высказывание литературоведа И.Л. Андроникова и отрывок из воспоминаний 

академика Б.М. Кедрова, который рассказывает о докладе известного минералога, одного из 

основоположников геохимии академика А.Е. Ферсмана, посвященном Д.И. Менделееву. Каковы 

их суждения об особенностях устной и письменной речи? 
1. Если человек выйдет на любовное свидание и прочтет своей любимой объяснение по 

бумажке, она его засмеет. Между тем та же записка, посланная по почте, может ее растрогать. 
Если учитель читает текст своего урока по книге, авторитета у этого учителя нет. Если агитатор 
пользуется все время шпаргалкой, можете заранее знать – такой никого не сагитирует. Если 
человек в суде начнет давать показания по бумажке, этим показаниям никто не поверит. 
Плохим лектором считается тот, кто читает, уткнувшись носом в принесенную из дому 
рукопись. Но если напечатать текст этой лекции, она может оказаться интересной. И выяснится, 



что она скучна не потому, что бессодержательна, а потому, что письменная речь заменила на 
кафедре живую устную речь. 
 В чем тут дело? Дело, мне кажется, в том, что написанный текст является посредником между 
людьми, когда между ними невозможно живое общение. В таких случаях текст выступает как 
представитель автора. Но если автор здесь и может говорить сам, написанный текст становится 
при общении помехой. (И.Л. Андроников) 

 2. Получив слово, Ферсман встал, поклонился,  начал говорить, произнес первые слова 
об оценке Энгельсом научного подвига Менделеева. А потом… Потом вдруг исчезли слова. 
Произносившиеся фразы звучали, словно переложенные на музыку, сливались в общий аккорд, 
который казалось, заполнил собою весь зал. Притихшие люди, потолок и стены, стол 
президиума и сам докладчик исчезли, остался только голос, рисующий одну картину за другой. 
Это была подлинно поэтическая импровизация. Мысли оратора, да еще так ярко 
приподнесенные слушателям, буквально рождались на их глазах. 
 Докладчик закончил. В зале царила тишина, и все сидели, словно зачарованные, 
ошеломленные необычностью речи, которая была похожа на стихи. (Выступление А.Е. 

Ферсмана решено было опубликовать. Б.М. Кедрову принесли дешифрованную стенограмму.) 

 Я стал ее читать. Слова были те же, но – серые, обыденные. Вот что значит – лишение слова 
звуковой формы, где все зависит от интонации, от ударения. На бумагу всего этого перенести 
нельзя, всяких музыкальность пропадает. И мне стало грустно. (Б.М. Кедров) 

Содержание отчета: 
1)Написать сочинение- рассуждение . 
 -Каковы же особенности двух форм (письменная и устная) литературного языка? 
 2)Каковы суждения Ферсмана А.Е. и Менделеева Д.И. об особенностях устной и письменной 
речи? Ответить письменно. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 40 (2часа) 
Тема. Анализ роли разных типов сложных предложений в текстообразовании 

Цель. 
Разбор сложных вопросов синтаксиса и пунктуации. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению данной работы; 
Задания: 
 1. Списать текст, расставить недостающие знаки препинания, вставить пропущенные буквы; 
обозначить орфограммы. 

Судьба человека 

Отгремели военные грозы и уже свыше десяти лет стро…л наш народ мирную жизнь когда 
М.А.Шолохов снов… обр…тился к вое…ой теме. Читаешь его( не)большой рассказ под 
названием "Судьба человека" и сердце …жимается от бе…хитростного повествования  
которое ведёт бывалый шофёр, солдат  прошедший самые страшные испытания. 

Два года в немецких лагерях смерти. Побег    когда уже не было сил бороться за жизнь. Но 
на родной земле Андрея Соколова подст…регают новые удары. Он узнаёт  что жена и 
дочери убиты во время бомбёжки  а сын уш…л (не)известно куда. (Не)задолго до конца 
войны находит Андрей сына  чтобы потерять его в последний вое…ый день. 

И вот немолодой человек  который л…шился всего что сост…вляет смысл жизни  встречает 
крошечное бе…защитное существо. Не очерствел душой  не …делался равнодушным к 
чужому горю тот  кто перенёс столько своего. Ванюшка стал для Андрея всем. И живёт 
старый солдат для своего нового сынка, для того чтобы (н…)когда больше не почувствовал 
себя сиротой (шести)летний ребёнок. 

2. Спишите текст, вставьте пропущенные орфограммы, расставьте знаки препинания. 



 Было (не) то что (бы) особен..о ран..ее утро а что (то) около (пол) один..адцатого когда 
ра..т..нувшись (по) одиночке и..следователи начали под..ём на самую непр..ступную вершину. 
Проб..раясь (по) сколь..ким берегам таёж..ной реч..нки нагружен..ые (с) верх меры они упорно 
передв..гались (в) глубь лощины. 
 Всево..можные пр..пятствия ра..бросан..ые справ.. и слев.. созд..вали фант..стическое 
впеч..тление. 
 
 Геологи меч..тали убрат..ся (от) сюда (по) скорее и (по) этому ускор..ли во..хождение. 
 Сверх..естествен..ой красоты тер..ас..ы были ра..положен..ы прав..льными парал..ельными 
(полу) кругами как (будто) созд..вала их не природа а без..звес..ный ис..кус..ный мастер. 
 Серебрян..ая река запутала геологов (в) конец они чуть (чуть) (не) заблудились на ее (не) 
хожен..ых ломан..ых и запутан..ых тропах. И хотя пр..ветливо кивали пр..кл..няясь к земле 
(светло) розовые ст..бельки (И, и) ван (чая) геологи меч..тали о заслужен..ом отдыхе. Но как н.. 
старались они от..скать удобн..е  месточ..ко для пр..вала н..чего (не) получалось. 

Задание: выписать 2 СП, составить схему. 
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Тема. Выполнение упражнений по теме «Осложненное простое предложение» 
Цель. 
Повторение правил пунктуации в простом предложении. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению работы; 
Задания: 
1. Списать, расставить знаки препинания, вставить пропущенные буквы. 

Море и лес 

(1)Мохнатые сизые тучи словно разбитая стая испуга…ых птиц  низко несутся над морем. 
(2)Пронзительный резкий ветер с океана то сбивает их в тёмную сплошную массу  то словно 
играя разрывает и мечет громоздя в пр…чудливые очертания. 

(3)Побелело море  зашумело (не)погодой. (4)Тяжко встают свинцовые воды и  клубясь 
клокочущей пеной  с глухим рокотом катятся в мглистую даль. (5)Ветер злобно роется по их 
косматой поверхности  далеко разнося солёные брызги. (6)А вдоль излучистого берега 
коло…альным хребтом массивно поднимаются белые зубчатые груды нагромождённого на 
отмелях льду. (7)Точно титаны в тяжёлой хватке накидали эти гигантские обломки. 

(8)Обрываясь крутыми уступами с пр…брежных высот  к самому морю хмуро надвинулся 
дремучий лес. (9)Ветер гудит красными стволами вековых сосен кренит стройные ели качая 
их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зелёных ветвей. 

(10)Бе…ледно проходят седые века над молчаливой страной  а дремучий лес стоит и 
спокойно  сумрачно точно в глубокой думе  качает темными вершинами. (11)Ещё н… один 
его могучий ствол не упал под дерзким топором алчного лесопромышле…ика: топи да 
непроходимые болота залегли в его тёмной чаще. (12)А там где столетние сосны перешли в 
мелкий кустарник  мёртвым простором потянулась безжизне…ая тундра и потерялась 
бе…конечной границей в холодной мгле низко нависшего тумана.   

Задание:  

-Подчеркните грамматическую основу в простых предложениях. 

-Найдите в тексте  предложения, осложнённые обособленными обстоятельствами. 

Подчеркните обособленные обстоятельства. 
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Тема. Выполнение упражнений по теме «Слова, грамматически не связанные с 
предложением» 
Цель. 
Повторение правила о словах, грамматически не связанных с предложением и знаках 
препинания при них. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению заданий; 
Задание: 
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом и заполните таблицу. 

 

Трудные случаи выделения вводных слов и конструкций 

Слово Является вводным Не является вводным 

НАКОНЕЦ 

Наконец = и ещё 
- указывает на связь мыслей, порядок 
изложения; 
- содержит в себе какую-либо оценку 
действия; 
Например: 
Можно, наконец, использоваться площадку 

для игр. 

Наконец = напоследок, после 

всего, в результате всего 
 
Можно добавить суффикс ТО 
 
Например: 
Наконец он приехал. (Наконец-то) 

ВООБЩЕ 

Вообще = вообще говоря (Редко бывает 

вводным) 
Например: 
Мне, вообще, это кажется странным. 

Вообще =обычно, постоянно, 

всегда, совсем  
Например: 
Он вообще не хочет лечиться. (= 
совсем) 

ОДНАКО 

Однако = стоит в середине или в конце 

предложения  
Например: 
Он, однако, заблудился. 

Однако = но 
Стоит в начале предложения, в том 
числе и сложном, или между 
однородными членами. 
Например: 
Тема не новая, однако 

(=но) интересная. 
Канонада стала 
слабее, однако(=но) трескотня 
ружей ещё слышалась. 

ЗНАЧИТ 

Значит = следовательно, стало быть.  
Например: 
Облако двигалось к 
западу, значит,рассчитывать на хорошую 
погоду не приходится. 

Значит = означает  
Например: 
Что значит твоё молчание? 
(=означает) 

В КОНЦЕ 

КОНЦОВ 

В конце концов =наконец  
Например: 
Да замолчите же вы, в конце концов. 

В конце концов = напоследок, 

после всего, в результате всего 
Например: 
Они долго спорили и в конце 

концов приняли решение, которое 
всех устраивало. 

ВО ВСЯКОМ 

СЛУЧАЕ 

Во всяком случае = имеет ограничительно-

оценочное значение  
Например: 
Я, во всяком случае, этого не говорил. 

Во всяком случае = при любых 

обстоятельствах  
Например: 
Во всяком случая он никогда не 
оставит прежнего своего питомца. 



ГЛАВНЫМ 

ОБРАЗОМ 

Главным образом = самое главное 
Например: 
Чтобы подготовиться к занятию, необходимо 
прочитать теорию и, главным 

образом, выполнить практические задания. 

Главным образом 

= преимущественно, в основном, 

больше всего  
Например: 
Он выжил главным 

образомблагодаря своим друзьям. 

  
Примечание 
1. Не являются вводными слова: 
авось, бишь, буквально, будто, вот, ведь, вдобавок, в довершение, вряд ли, вдруг, всё-таки, даже, 

едва, едва ли, словно, именно, как раз, как бы, как будто, исключительно, обязательно, к тому 

же, между тем, вроде, якобы, причём, почти, именно, иногда, небось, тем не менее, 

приблизительно, в конечном счете, примерно, решительно, якобы, притом, никак, поистине, 

поэтому, просто, по решению, по предложению, по постановлению.  
2. Если слова: в частности, главным образом, допустим, положим, скажем и т.п. - стоят в 
начале уточняющего или присоединительного оборота, то они выделяются вместе с оборотом, 
т.е. после них никакого знака не ставится.  
Сравните: 
Он, например, охотно читает фантастику.  
Работа может быть представлена в ближайшее время, например завтра.  
3. Союз А (реже НО) не отделяется запятой от последующего вводного слова, если образует с 
ним одно целое: а значит, а впрочем, а следовательно, а во-вторых, а во-вторых, но стало быть 
и т.д. 
Например:  
Несчастье нисколько его не изменило, а напротив, он стал ещё крепче и энергичнее. 
Жизнь Никиты не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой. 

Междометия 

МЕЖДОМЕТИЯ - это слова, выражающие различные эмоции: ох!, эй!, ну и т.п. 

Междометия не являются членами предложения, поэтому отделяются от членов предложения 

запятыми или восклицательным знаком. 

Ах, это наивное и благословенное детство, с которого начинается всё... (Н.Дубов). 

 
2. Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните вводные слова. 

 

1. Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте согласитесь могли быть 
дурные влияния (Ч.). 2. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром 
простилась со своими и живая веселая покинула город как полагала навсегда (Ч.). 3. Человек 
он впрочем был деликатный мягкий и неглупый (Ч.). 4. - Значит у вас теперь три Анны, - 
сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, - одна в петлице, две на шее 
(Ч.). 5. К счастью я больше полугода жил в Москве (Бун.). 6. Разве не бывает так, что 
некоторые мечты вдруг сбываются? Редко разумеется весьма редко а сбываются (Бун.). 7. 
Левинсон как видно нисколько не стеснялся (Ф.). 8. Кажется этот простой лесной человек 
лучше всех понимал мои тогдашние настроенья (Леон.). 9. Видишь ли после раненья нога у 
меня плохо гнется в колене (Леон.). 10. Дело пожалуй не в умилении перед твоим объектом 
(Леон.). 11. Видимо они уже предвидели скорые перемены в судьбе пашутинского лесничего 
(Леон.). 12. К слову такие рубки на отбор велись до самого 1930 года (Леон.). 13. - Может 
быть попадете когда-нибудь в Италию, - сказал он. - Там вы всюду увидите такую пышную 
герань, что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают по-моему в 
Новгороде Великом (Шуст.). 14. Ильинична к удивлению Дуняшки беспомощно заплакала 
(Ш.). 15. Она мысленно подыскивала по ее мнению наиболее убедительные доводы (Ш.). 16. 
Должно быть к матери в гости направилась (Ш.).  
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Тема. Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики 
адресата и передачи отношения к нему. 

Цель. 
Закрепление  умений постановки знаков препинания при обращении;совершенствование 
навыков использования обращений в разных стилях речи как средства характеристики 
адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Дидактическое оснащение практической работы: 
предложенный для работы материал; настоящие методические рекомендации по выполнению 
практической работы; 

Порядок выполнения работы: 
Задания:  
1.Изучите теоретический материал: 

Обращение - это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращена речь. 
Оно имеет форму именительного падежа и произносится с особой, звательной интонацией, 
например: И стой, родной, как батька твой, за нашу власть и жизнь (А. Твардовский); Мы за 
мир! И песню эту понесем, друзья, по свету (А. Жарков). На письме обращения всегда 
выделяются собеседника к сообщению и одновременно для выражения отношения 
говорящего к собеседнику. Такие обращения выражаются существительными 
одушевленными, реже - прилагательными или причастиями в значении таких 
существительных Чаще всего обращения употребляются в разговорной речи. В устной речи
 они служат для привлечения внимания, например: 
Ах, няня, няня, я тоскую, мне тошно, милая моя. - Дитя мое, ты нездорова (А. Пушкин). 

В художественной речи обращениями могут быть существительные неодушевленные, 
например: Здравствуй, пестрая осинка, ранней осени краса! (А. Твардовский). 

Обращение может стоять в начале, в середине и в конце предложения: Друзья мои, 
прекрасен наш союз! (А. Пушкин); Как грустно мне твое явленье, весна, весна! (А. Пушкин); 
Зовите, голуби, зовите к труду и миру на земле! (М. Матусовский). 

Обращение в разных стилях речи. 
Официально-деловой стиль. Уважаемые квартиросъемщики! Доводим до вашего 

сведения, что квартплата с 1 апреля 2012 года вырастет на 5%. 
Научный стиль. Нормы литературного языка - это принятые в речевой практике и 

действующие в данные период правила произношения, словоупотребления, 
словообразования, правописания, построения предложений и текстов. Языковые нормы, 
дорогие коллеги, не придуманы учеными, они отражают закономерные процессы, 
происходящие в языке. 

Художественный стиль. Старик! Я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. 
(Пушкин). 

Публицистический стиль. Может ли быть увлекательным чтение документальной 
прозы? По-моему, мои дорогие читатели, да! Недавно я с удовольствием перечитал "Письма 
русских писателей 18 века"... 

Разговорный стиль. Мама! У меня все хорошо. Сдал экзамены успешно и скоро 
приеду домой на каникулы... 

2.Спишите предложения, расставляя знаки препинания.  
Подчеркните обращения. 

Сыпь ты черемуха снегом, пойте вы птахи в лесу. 
Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе. 
Спой мне иволга песню пустынную песню жизни моей. 
Плачет где-то иволга схоронясь в дупло. 
Простите мне, я так люблю Татьяну милую мою. 
Прощай письмо любви! Прощай: она велела... 
Татьяна то вздохнет, то охнет; Письмо дрожит в ее руке. 
Ах ты старый конюх, неразумный, Разгадаешь ли  старый загадку? 
Прекрасной дочерью своей гордится старый Кочубей. 



Ветер  ветер! Ты могуч ты гоняешь стаи туч... 
3.Перепишите, расставляя недостающие знаки препинания. Определите, чем выражены 
обращения: 

1.0 тонкая береза, Что загляделась в пруд? (С. Есенин). 2. Отколе умная бредешь ты, 
голова? (И. Крылов). 3. Ох  лето красное любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, Да 
комары да мухи... (А. Пушкин). 4. Прощай  немытая Россия Страна рабов  страна господ, И 
вы мундиры голубые  И ты послушный им народ (М. Лермонтов). 5. Вы отроки-други 
возьмите коня Покройте попоной, мохнатым ковром, В мой луг под уздцы отведите... (А. 
Пушкин)6. Коль зачем свалить-то хочешь? (В. Шукшин). 7. Нет  царевич я не та, Кем меня 
ты видеть хочешь... (А. Ахматова). 8. Сияй сияй  прощальный свет Любви последней, зари 
вечерней! (Ф. Тютчев). 

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 44 

Тема. Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложения 
Цель. 
Формирование умений соблюдать основные синтаксические нормы при построении простого 
(сложного) предложения. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по его выполнению. 
Задания: 
1. Спишите, присоединяя к выделенным управляющим словам вместо точек управляемые слова, 

данные в скобках с соответствующими вопросами. Слова эти измените, где следует, как 

необходимо по смыслу. 
1) Пловец был недоволен … (чем? свой результат). Пловец был разочарован … ( в чём? свой 
результат). 2) Учительница была награждена … (чем? орден). Она была удостоена … (чего? 
высокая правительственная награда). 3) Старый рабочий поделился … (чем? свои 
воспоминания). Он рассказал … (о чём? строительство цеха). 4) Опытный каменщик посвятил 
слушателей … (во что? все детали организации труда). 3) . Он говорил …  (о чём? полное 
использование рабочего времени). 
2. Спишите предложения, выбирая из слов, данных в скобках, нужный вариант. 
1) Учительница … (уделяла много внимания, обращала много внимания) работе с 
отстающими учениками. 2) Страшная жара … (тормозила, препятствовала) нормальной работе 
геологической экспедиции. 3) Девочка очень бережно … (обращалась, относилась) с книгами. 
4) Банка была … (полна, переполнена) воды. 5) Ваня … (рассказал, поделился) о своих 
впечатлениях от поездки в Москву. 
3. При каждом деепричастии с пояснительными словами даны два предложения. Выберите, с 

каким из этих предложений можно связать деепричастие, составьте предложение и 

напишите. Объясните ваш выбор. 
 1) Стоя на посту у склада, … (Я услышал чьи – то шаги. Мне послышались чьи – то шаги.) 2) 
Гулко бухая плицами по воде, … (Шел вверх по течению пароход. Мы плыли на пароходе вверх 
по течению.) 3) Сбегая по откосам оврагов, … (Звенели весенние песни ручьев. Ручьи звенели 
весенними голосами.) 4) Выступив из берегов и разлившись, … (Река затопила луга. Луга 
оказались под водой.) 5) Сев за рояль, … (Раздались звуки вальса. Она заиграла вальс.) 6) 
Получив письмо от товарища, … (Радость охватила меня. Я очень обрадовался.) 7) 
Выкатившись из – за гор, … (Сразу стало светло. Солнце осветило верхушки сосен.) 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 45 (2 часа) 

Тема. Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 
предложение, предложение с обособленными определениями и 
обстоятельствами/сложноподчиненное предложение с придаточными определительными 
и обстоятельственными и др. 

Цель. 
 Разбор сложных вопросов пунктуации. Формирование умений производить синонимическую 
замену синтаксических конструкций. 
Дидактическое оснащение практической работы: 



предложенный для работы материал; настоящие методические рекомендации по выполнению 
практической работы; 
Задания: 
1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

 Трава пошла мягче и Левин слушая но н… отвечая и стараясь косить как можно лучше шел за 
Титом. Они прошли шагов сто. Тит всё ш..л н.. ост…навливаясь н… выказывая н… малейшей 
усталости но Левину уже страшно становилось, что он н… выдержит, так он устал.  
 Он чувствовал что махает из последних сил и решил просить Тита останови…ся. Но в это 
самое время Тит сам остановился и нагнувшись взял травы отёр косу и стал точить. Левин 
расправился и вздохнув оглянулся. Сзади его шёл мужик и очевидно также устал потому что 
сейчас же н… доходя Левина остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу 
Левина и они пошли дальше. 
 На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом н… останавливаясь и н… уставая. Левин 
шел за ним стараясь н… отставать и ему становилось все труднее и труднее: наступала минута 
когда он чувствовал у него н… остае…ся более сил но в это время Тит останавливался и точил. 

Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину но 
зато когда ряд был дойден и Тит вскинув на плечо косу медленными шагами пошел заходить по 
следам оставленным его каблуками по прокосу и Левин точно так же пош…л по своему 
прокосу.. Несмотря на то что пот катил градом по его лицу и капал с носа и вся спина его была 
мокра как вымоче…ая в воде ему было очень хорошо.        (Л.Н. Толстой, Анна Каренина) 

2.  
1).Выпишите из предложения 1 по одному словосочетанию с каждым видом подчинительной 
связи, укажите вид.  
2).Среди предложений 4-7 найдите простое с составным именным сказуемым, укажите его 
номер.  
3).Укажите номер предложения с обособленным определением.  
4).Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 
Читая стихотворения Анны Ахматовой, 

а) нельзя не удивляться тончайшим смысловым нюансам её слов, 

б) поражаешься глубине её проникновения в тайная тайных души, 

в) приходит понимание красоты истинной поэзии, 

г) возникает интерес к поэтическому слову.  

5.Запишите предложение, исправив грамматическую ошибку: 
Восхищённая Марина Цветаева личностью и стихами Ахматовой, написала ей не одно 

поэтическое посвящение.  

 

(1) Никто в русской литературе не мог лучше Ахматовой простым и сдержанным словом 
выразить экстремальное душевное состояние.  
(2) Это удивительное свойство её стихотворений обнаружилось ещё в десятые годы, в 
знаменитом “Смятении”, например.  
(3) Ахматова сделала, казалось бы, невозможное: выразила немоту…  
(4) Выражение невыразимого – задача, не решаемая с помощью привычного к горю простого 
и сдержанного слова Ахматовой.  
(5) Ясная логика и классический строй её стиха резко прерываются, размер нарушается.  
(6) Лирическая героиня не может говорить от горя.  
(7) Однако Ахматова продолжает жить и творить.  
(8) Её слово вновь обретает классические размеры и благородную ясность.  
(9) Благодаря чему?  
(10) Она получает право на слово как обязанность: она призвана сказать от имени всего 
«стомиллионного народа».  
(11) Она должна свидетельствовать.  
(12) И Ахматова начинает свидетельствовать – с опорой на традицию, на мировую культуру.  
 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 46(2 часа) 
Тема. Наблюдение над расстановкой знаков препинания в сложноподчинённом 
предложении. 
Цель. 
Закрепление навыков расстановки знаков препинания в сложноподчинённом предложении. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
предложенный для работы материал; настоящие методические рекомендации по выполнению 
практической работы; 
Задания: 
1.Спишите предложения, расставьте знаки препинания, подчеркните грамматические основы.  

Где живет и летает беркут стадо овец будет в безопасности. 
Скучен день до вечера если делать нечего. 
Для того чтобы добраться до нужного места необходимо было пройти несколько 
километров. 
Пока не наступит день мы решили остаться в селе. 
Так как враг ввел в бой новые силы нашим войскам было приказано выкатить пушки. 
И грянул птичий хор точно он поджидал только нас. 
Мы сидели на углу бастиона так что в обе стороны видели все. 
Несмотря на то что было холодно снег на воротнике таял весьма незаметно. 
О пении соловья рассказано так много что трудно сказать что-то новое. 
Практическая работа по теме "Сложное предложение" (9, 11 классы) 
Задание: расставьте знаки препинания в предложениях, обозначьте грамматические основы, 
дайте характеристику сложным предложениям. 
Мне показалось что я забылся только на мгновение но очевидно прошло довольно много 
времени. 
Поставь над собой и сто учителей они окажутся бессильными если ты не можешь сам 
заставить себя и сам требовать от себя. 
Дождь прошел вечернее небо очистилось но в селе было как-то неспокойно. 
День за днем дул жесткий ветер бледно белели поля а в лесу скучно напевали сосны когда 
солнце все реже и реже появлялось на небе. 
2. Расставьте знаки препинания в предложениях, обозначьте грамматические основы, 

дайте характеристику сложным предложениям, составьте схемы. 

Мне показалось что я забылся только на мгновение но очевидно прошло довольно много 
времени. 
Поставь над собой и сто учителей они окажутся бессильными если ты не можешь сам 
заставить себя и сам требовать от себя. 
Дождь прошел вечернее небо очистилось но в селе было как-то неспокойно. 
День за днем дул жесткий ветер бледно белели поля а в лесу скучно напевали сосны когда 
солнце все реже и реже появлялось на небе. 
3. Расставить знаки препинания, подчеркнуть грамматические основы  

   Определить вид придаточного предложения.  

 
1). Поляна где мы расположились была прекрасна.  
2). Неожиданно Алёша увидел как за окном что-то вспыхнуло.  
3). Вася очень хорошо знал его потому что они росли в одном дворе.  
4). На улице стало так светло будто её осветили прожекторами.  
5). В зелёных лугах течёт тихая речка что так мила моему сердцу.  
6). Чтобы не оступиться я придерживался рукой за телегу.  
7). Пётр поинтересовался имею ли я разряд по шахматам.  
8). Вскоре Надя объявила что уха готова.  
9). Алёша искал любимый уголок где он не раз сиживал с удочкой.  
10). Нет истины там где нет любви.  
11). Я предлагаю чтобы мы повернули обратно.  
12). Знания которые не пополняются ежедневно убывают с каждым днём. 



Практическая работа "Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 47 (2 часа) 
Тема. Составление схем простых и сложных предложений  
и составление предложений по схемам 

Цель. 
Конструирование  предложений по схемам. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по его выполнению. 
Задания: 
1. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Обозначьте грамматическую основу 

каждого предложения. Составьте схемы выделенных предложений.  
 1) Кутузов писал что русские не отступили ни на шаг что французы потеряли гораздо 
более нашего что он доносит второпях с поля сражения не успев ещё собрать последних 
сведений. (Л.Т.) 2) В самых лучших дружеских отношениях лесть и похвала необходимы как 
подмазка необходима для колёс чтобы они ехали. (Л.Т.) 3) После экзамена нам с отцом тотчас 
же сказали что я принят и что мне даётся отпуск до первого сентября. (Бун.) 4) Серпилин 
смотрел на артиллеристов соображая может ли быть правдой то что он только что слышал. 
(К.С.) 5) Ночь была так черна что в первые минуты пока глаза не притерпелись после света к 
темноте приходилось ощупью отыскивать дорогу. (Купр.) 6) Когда их [рыбаков] работа кончена 
и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса я вижу что всё дно застлано живой 
ещё шевелящейся рыбой. (Купр.)  
2. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Составьте схемы выделенных 

предложений. 
 Родина. Особе..о звучит для меня это слово полное глубокого смысла. Я вижу необ(?)ятные её 
поля волнующиеся урожаем. Тёплый ветер пролетает над ними подн..мая цветочную пыль. 
Обш..рна и многообразна родившая нас страна. (Н..)исс..каемы и полноводны реки 
перес..кающие пространства её. Обш..рны зелены леса высоки горы блистающие вечными 
ледниками. Свет яркого солнца отражается в их снеговых вершинах. Ш..роки знойные степи 
(н..)проходима глухая сибир(?)ская тайга р..скинувшаяся океаном. Многолюдны и 
многочисле..ы города разброса..ые в нашей стране. На многих языках говорят люди 
нас..лившие величественн..ю эту страну. Просторы синие дали звонки и чудесны песни 
ж..вущего в ней народа. (И. Соколов – Микитов) 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 48(2 часа) 
Тема. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Цель. 
Повторение материала о бессоюзных сложных предложениях и знаках препинания в них» 
Дидактическое оснащение практической работы: 
предложенный для работы материал; настоящие методические рекомендации по выполнению 
практической работы. 
Задания: 
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 
 
Бессоюзным сложным предложением называется такое, в котором части объединены в одно 
целое по смыслу, но соединение их выражается не союзами и союзными словами, а интонацией 
и соотношением форм вида и времени глаголов, например: Звёзды понемногу скрывались, 

красноватая полоса на востоке становилась шире, белая пена волн покрывалась нежным 

розовым отливом. (Т.) В этом сложном предложении рисуется картина раннего утра. Сложное 
предложение состоит из трёх частей; их связь выражена перечислительной интонацией и 
однородностью глагольных форм: все три сказуемых выражены глаголами несовершенного 
вида, прошедшего времени. Этими средствами устанавливается одновременность, 
сосуществование явлений. Сложные бессоюзные предложения по своим значениям, интонации 
и глагольным формам не являются однородными: в одних из них отражаются простейшие 



соотношения явлений действительности (одновременность, следование одного явления за 
другим), в других -очень сложные (причинные, условные и др.).В современном русском языке 
бессоюзные сложные предложения очень широко распространены в художественной 
литературе. Наряду с этим они широко используются и в разговорной речи, в диалоге, когда 
интонация, жесты, мимика помогают выражению смысловых отношений. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
1.Запятая ставится, если его части тесно связаны по смыслу и обозначают события, 
происходящие последовательно друг за другом или одновременно. 
[     ] ,   [     ]. 
2.Точка с запятой ставится, если части менее связаны по смыслу и более распространены 
(особенно если внутри их есть дополнительные знаки препинания). 
[     ];   [     ]. 
3.Двоеточие ставится: 
1) [   ] : [ причина ]. (потому что, так как) 
 
2) [   ] : [ пояснение ]. (а именно) 
 
3) [    ] : [ дополнение ]. (видеть, слышать, знать, чувствовать) 
 
4.Тире ставится: 
1) [   ] - [ быстрая смена событий, неожиданный результат ].  (и) 
 
2) [   ] - [ противопоставление ]. (а, но) 
 
3) [ время  ] - [    ]. (когда) 
 [ условие ] - [    ]. (если) 
 
4) [   ] - [ сравнение ]. (как, как будто, словно, что) 
 
5) [   ] - [ результат, вывод ]. (так что, поэтому) 
 

2. Из простых предложений составить СБП. Разобрать по членам предложение 
Весна затягивалась. То теплело, то ударял мороз. 
Стоило вглядеться в эту картину. В ней открывалось столько таинственного и 
бесконечного. 
3. Спишите, расставьте знаки препинания. 

 Льется в комнаты солнечный воздух шумят воробьи на сирени. 
 Не мудрено голову срубить мудрено приставить. 
 Я нашел для себя любимое дело искать открывать природу прекрасные стороны 
души человека. 
 Любишь кататься люби и саночки возить. 
 Тихо пахать не годится вместо хлеба трава уродится. 
 
4. Спишите бессоюзные сложные предложения, вставляя пропущенные буквы и обозначая 
грамматические основы. Составьте схемы предложений. Обратите внимание на знаки 
препинания, которые ставятся между частями бессоюзного сложного предложения. 
1) Голос его звучал тихо, но твёрдо, глаза бл_стели упрямо. (М. Горький) 2) Избы и дворы 

опустели: все ушли на огороды к_пать к_ртофель. (К. Паустовский) 3) Стояла она долго — 

устали ноги и глаза. (М. Горький) 4) Расп_хнули окна — запах сосен вступил в в_ранду. (В. 

Кочетов) 5) Целый день на небе солнышко с_яет, целый день мне душу злая грусть т_рзает. 

(А. Кольцов) 6) Вот мои условия: вы ныне же публично откаж_тесь от своей кл_веты и 

буд_те просить у меня изв_нения. (М. Лермонтов) 
5.  



Спишите, вставляя знаки препинания и обозначая грамматические основы предложений. 
Укажите, какой частью речи выражено подлежащее в каждом примере. Составьте схемы 
бессоюзных сложных предложений. 
1) Острый язык дарование длинный язык наказание. 2) Родное место мать родная а 

чужбина мачеха. 3) Терпение одно из жизненных сокровищ. 4) С молодыми посидеть 

самому помолодеть. 5) Для кого труд радость для того жизнь счастье. 6) Чужой человек в 

доме колокол. 7) Один в поле не воин. 8) Доброе начало половина дела. 9) Привычка вторая 

натура. 10) Голова без знаний как фонарь без свечи. 11) Не исправить ошибку совершить 

новую. 12) Дружба с хорошим человеком лунный свет дружба с плохим змеиный яд. 13) 

Наскоро делать переделывать. 14) У лжи ноги коротки. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 49 
Тема. Анализ ошибок и недочетов в построении сложного предложения. 
 Цель работы. Формирование умений соблюдать основные синтаксические нормы 
при построении простого (сложного) предложения. 
 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по его выполнению. 
Задания: 
1. Спишите, присоединяя к выделенным управляющим словам вместо точек управляемые слова, 

данные в скобках с соответствующими вопросами. Слова эти измените, где следует, как 

необходимо по смыслу. 
1) Пловец был недоволен … (чем? свой результат). Пловец был разочарован … ( в чём? свой 
результат). 2) Учительница была награждена … (чем? орден). Она была удостоена … (чего? 
высокая правительственная награда). 3) Старый рабочий поделился … (чем? свои 
воспоминания). Он рассказал … (о чём? строительство цеха). 4) Опытный каменщик посвятил 
слушателей … (во что? все детали организации труда). 3) . Он говорил …  (о чём? полное 
использование рабочего времени). 
2. Спишите предложения, выбирая из слов, данных в скобках, нужный вариант. 
2) Учительница … (уделяла много внимания, обращала много внимания) работе с 
отстающими учениками. 2) Страшная жара … (тормозила, препятствовала) нормальной работе 
геологической экспедиции. 3) Девочка очень бережно … (обращалась, относилась) с книгами. 
4) Банка была … (полна, переполнена) воды. 5) Ваня … (рассказал, поделился) о своих 
впечатлениях от поездки в Москву. 
3. При каждом деепричастии с пояснительными словами даны два предложения. Выберите, с 

каким из этих предложений можно связать деепричастие, составьте предложение и 

напишите. Объясните ваш выбор. 
 1) Стоя на посту у склада, … (Я услышал чьи – то шаги. Мне послышались чьи – то шаги.) 2) 
Гулко бухая плицами по воде, … (Шел вверх по течению пароход. Мы плыли на пароходе вверх 
по течению.) 3) Сбегая по откосам оврагов, … (Звенели весенние песни ручьев. Ручьи звенели 
весенними голосами.) 4) Выступив из берегов и разлившись, … (Река затопила луга. Луга 
оказались под водой.) 5) Сев за рояль, … (Раздались звуки вальса. Она заиграла вальс.) 6) 
Получив письмо от товарища, … (Радость охватила меня. Я очень обрадовался.) 7) 
Выкатившись из – за гор, … (Сразу стало светло. Солнце осветило верхушки сосен.) 
Контрольные вопросы: 
- Какова особенность дополнения в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием? 
- Каковы особенности употребления в предложениях деепричастных оборотов? 
- Каковы особенности употребления в предложениях причастных оборотов? 
 

ПРКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 50(2 часа) 
Тема. Наблюдение над расстановкой знаков препинания при прямой речи. 
Цель. 
Повторение правила постановки знаков препинания при прямой речи. 
Дидактическое оснащение практической работы: 



настоящие методические рекомендации по его выполнению. 
 
Задания: 
1. Ответить на вопросы. 

 Что такое прямая речь?  
2) Из каких частей состоит предложение с прямой речью?  
3) Где может стоять в предложении прямая речь? Слова автора?  
4) От чего зависит расстановка знаков препинания в предложениях с прямой речью?   
5) Как пишется прямая речь?  
6) Как ставятся знаки препинания, если прямая речь стоит после слов автора? Перед словами 
автора?  
2.Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

 1. Если слова автора стоят перед прямой речью, то после них ставится двоеточие, а 
первое слово прямой речи пишется с большой буквы. 
Казбич нетерпеливо прервал его: «Поди прочь, безумный мальчишка!» (М. Лермонтов) 

А: «П». 

 

2. Если прямая речь стоит перед словами автора, то после неё ставится запятая и тире; 
если же в прямой речи содержится вопрос или восклицание, то после неё ставится 
вопросительный или восклицательный знак и тире. Слова автора во всех случаях 
начинаются с маленькой буквы. 

 
«Это лошадь отца моего», — сказала Бэла. «Увидеть барский дом нельзя ли?» — 

спросила Таня. 

«П», — а.                  «П?» — а. 

 

3. Когда слова автора находятся в середине прямой речи, то возможны следующие 
варианты: 
3.1. Если на месте разрыва прямой речи не должно было быть никакого знака или должна 
была стоять запятая, точка с запятой, двоеточие или тире, то слова автора с обеих сторон 
выделяются запятыми и тире. Слова автора и первое слово второй части прямой речи 
пишутся с маленькой буквы. 
«Я говорил вам, — воскликнул Максим Максимыч, — что нынче будет погода». (Без слов 
автора было бы: «Я говорил вам, что нынче будет погода».) 

«П, — а, — п». 
 

3.2. Если на месте разрыва прямой речи должна была стоять точка, то после прямой речи 
перед словами автора ставится запятая и тире, а после слов автора — точка и тире. Вторая 
часть прямой речи начинается с большой буквы. 
«Суда на пристани есть, — подумал я. — Завтра отправлюсь в Геленджик». (Без слов 
автора было бы: «Суда на пристани есть. Завтра отправлюсь в Геленджик»). 

«П, — а. — П». 
3.3 Если на месте разрыва прямой речи должен был стоять вопросительный или 
восклицательный знак, то перед словами автора ставится этот знак и тире, а после слов 
автора — точка и тире. Вторая часть прямой речи начинается с большой буквы. 
«Почему в шесть? — спросил Павел. — Ведь сменяются в семь» (Без слов автора было 
бы: «Почему в шесть? Ведь сменяются в семь».) «Ну, хорошо, хорошо! — засмеялась Валя. 

— Я никому не скажу». (Без слов автора было бы: «Ну, хорошо, хорошо! Я никому не 
скажу».) 



«П? — а. — П».     «П! — а. — П». 
3.4. Если одна часть слов автора относится к первой половине прямой речи, а другая — ко 
второй, то после слов автора ставится двоеточие и тире: 
«Не сердись, — повторил он и шёпотом на ухо добавил: — Плакать тоже не надо». 

«Полтысячи? — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро 

спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?»  

«П, — а: — П».     «П? — а: — П?» 
 
3.  Перепишите, расставляя знаки препинания и заменяя, где необходимо, строчные буквы прописными. 

1) А где мой товарищ промолвил Олег скажите где конь мой ретивый (П.) 2) А что же вы понимаете в 
этом разрешите спросить сказал он голосом показавшимся противным ему самому что вы находите в этой 
мазне (Пауст.) 3) Да... сказал он и резко повернулся ко мне да... ну что ж посмотрим (Пауст.) 4) Вы знаете 
перебил хозяин взволнованно я из-за него сижу на полу Вот-с полюбуйтесь ну что он понимает в 
журналистике хозяин ухватил Короткова за пуговицу будьте добры скажите что он понимает (Булг.) 5) 
Господи господи бурно зарыдал Коротков опять он да что же это (Булг.) 6) Нет ох нет товарищ выговорил 
ошеломленный Коротков и шагнул к сетке не задерживайте меня (Булг.) 7) Один мой знакомый который 
хорошо знает арабский язык так он сравнивал арабские поговорки с русскими и получались 
прелюбопытнейшие параллели. Например арабы говорят честь это алмаз который делает нищего равным 
султану а по-русски выходит что за честь коли нечего есть то же насчет гостеприимства арабская 
пословица говорит Воскресенский вдруг встал (Купр.) 8) Подожди-ка малость Сергей окликнул он 
мальчика никак там люди шевелятся вот так история (Купр.) 9) Противный ты человек Михаленко сказал 
он равнодушно (Купр.) 10) Ромашов насторожился и глядя не на Петерсона а на председателя ответил 
грубовато да бывал но я не понимаю какое это отношение имеет к делу (Купр.) 11) И говорю ей как вы 
милы но мыслю как тебя люблю (П.) 12) Какая крикливая книга говорил он и морщился в ней люди 
невыносимо орут спорят плачут нет сил разобраться в этом вопле (Пауст.) 13) Ночь уже достаточно темна 
сказал он чтобы смотреть античные статуи (Пауст.) 
 

ПРАКТИЧСКАЯ РАБОТА 51 (2 часа) 
Тема. Применение синтаксического и пунктуационного разбора  
простого предложения 

Цель. 
Повторение правила пунктуации, анализ текста с целью обнаружения пунктограмм. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 
Задания: 
1. Прочитайте данный текст. Спишите, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и 

раскрывая скобки. Сделайте синтаксический разбор выделенных  предложений.  Озаглавьте 

текст. Определите тему и основную мысль текста.  
Избушка ра..положилась на взгорке. Зайдёш(?) в такую избушку зимой – жилым 

духом не пахнет. 
Но вот  затр..щали в камельке поленья. Потянуло густым зап..хом отта..вающей глины. Со 
стен каплет. Лучше набить полный камелёк и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровиш..к. 
Через (пол)часа в избушк.. тепле..т. Можно скинуть (полу)шубок. Стены слегка парят от 
камелька пыш..т жаром. И охватывает человека некое тихое блаженство радость. Теперь уж 
везде почти сухо но доски нар ещё х..лодные. Можно пока кинуть на них (полу)шубок под 
голову мешок с харчами ноги протянуть к камельку. И др..мота охватит сил нет. Лень встать и 
подкинуть ещё в камелёк. А надо.                                                      (В. Шукшин) 

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните главные члены в каждом 

предложении. Разберите предложения по членам. Объясните графически  пунктуацию в 

каждом предложении. 
1) Большая круглая капля ночной росы бл..стела тёмным блеском на дне раскрытого цветка. 2) 
Перед каждой яблоней лежала на белеющей траве её слабая, пёстрая тень. 3) Мне почти всегда 
случалось проходить мимо усадьбы в самый разгар вечерней з..ри. 4) Скво..ь открытые окна в 
сад ве..ло осенней свежестью и зап..хом яблок. 5) Из – за шума падающего ливня н..чего 
н..было слышно. 



(И.С. Тургенев) 
Содержание отчета: 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 52( 2 часа) 
 Тема. Наблюдение над функционированием правил пунктуации. 

Цель. 
 Разбор сложных вопросов пунктуации. 

Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 

Задания:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

Пунктуация – это 
1) система знаков препинания; 
2) нормы и правила употребления знаков препинания, исторически сложившаяся в русской 
письменности; 
3) раздел языкознания, изучающий знаки препинания и правила их употребления на письме. 
Главное назначение пунктуации – способствовать пониманию читателем письменного 
текста, его структуры, синтаксической и смысловой. Текст, написанный без знаков 
препинания, читается в три-пять раз медленнее, чем текст оформленный. (Лекант) 
В основе слова препинание лежит корень -пя-, от которого ведут свое начало такие слова, 
как запятая, пнутъ, препона и др. Все эти слова содержат в себе в той или иной степени 
значение препятствия, преграды, обстановки, задержки. Так и знаки препинания совпадают с 
остановками в речи, с интонацией, с переходом к новой мысли, к новому понятию. 
Родиной пунктуации принято считать древнюю Грецию.(И. Н. Рейнке, В.И. Шапкин. О 
трудном в орфографии и пунктуации. – Л.: Изд-во «Просвещение», 1971. С.115-116) 
Знаки препинания являются необходимым элементом письменной формы русской речи.  
Назначение знаков препинания - передавать синтаксическое и смысловое членение текста, а 
также основные структурные черты интонации предложения. 

В русской пунктуации употребляются следующие знаки препинания: точка, 
вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие, запятая, точка с запятой, 
двоеточие, тире, скобки, кавычки. Функцию знака препинания выполняет также абзацный 
отступ, или красная строка. 

2.Перепишите, расставив знаки препинания.  

Я сказал мальчикам что заблудился и подсел к ним Они спросили меня откуда я помолчали 
посторонились Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом Картина была 
чудесная около огней дрожало и как будто замирало упираясь в темноту круглое 
красноватое отражение пламя вспыхивая изредка забрасывало за черту того круга быстрые 
отблески тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет острые длинные 
тени врываясь на Мгновенье в свою очередь добегали до самых огоньков мрак боролся со 
светом Иногда когда пламя горело слабее и кружок света суживался из надвинувшейся 
тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова гнедая с извилистой проточиной или вся 
белая внимательно и тупо смотрела на нас проворно жуя длинную траву и снова опускаясь 
тотчас скрывалась Только слышно было как она продолжала жевать и отфыркивалась Из 
освещенного места трудно разглядеть что делается в потемках и потому вблизи все 
казалось задернутым почти черной завесой но далее к небосклону длинными пятнами 
смутно виднелись холмы, и леса (Т.) 2.  
 

3. Перепишите, расставляя знаки препинания. 

Каштанка потянулась зевнула и сердитая угрюмая прошлась по комнате Она обнюхала 
углы и мебель заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного Кроме двери которая 
вела в переднюю была еще одна дверь Подумав Каштанка поцарапала ее обеими лапами и 
вошла в следующую комнату Тут на кровати укрывшись байковым одеялом спал заказчик в 



котором она узнала вчерашнего незнакомца Рррр заворчала она но вспомнив про 
вчерашний обед завиляла хвостом и стала нюхать Она обнюхала одежду и сапоги 
незнакомца и нашла что они пахнут лошадью Из спальни вела куда-то еще одна дверь тоже 
затворенная Каштанка поцарапала эту дверь налегла на нее грудью отворила и тотчас же 
почувствовала странный очень подозрительный запах Предчувствуя неприятную встречу 
ворча и оглядываясь Каштанка вошла в маленькую комнату с грязными обоями и в страхе 
попятилась назад Она увидела нечто неожиданное и страшное Пригнув к земле шею и 
голову растопырив крылья и шипя прямо на нее шел серый гусь Несколько в стороне от 
него на матрасике лежал белый кот увидев Каштанку он вскочил выгнул спину и в дугу 
задрал хвост взъерошил шерсть и тоже зашипел Собака испугалась не на шутку но не 
желая выдавать своего страха громко залаяла и бросилась к коту Кот еще сильнее выгнул 
спину зашипел и ударил Каштанку лапой по голове Каштанка отскочила присела на все 
четыре лапы и протягивая к коту морду залилась громким визгливым лаем в это время гусь 
подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину Каштанка вскочила и бросилась на 
гуся. (А. П. Чехов. «Каштанка».)   
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 53 
Тема.  «Грамматические нормы и речевая культура» 
Цель. 
Выполнение заданий по определению морфологических норм, связанных с особенностями 
образования форм различных частей речи; выявление типичных случаев современного 
словоизменения и равноправных вариантов форм с помощью словарей русского языка. 

Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 

 
Задания. 
1. Выпишите существительные мужского рода: 

кофе, толь, тюль, мозоль, вуаль, шампунь, иваси, георгин, салями, рояль, банкнот, 

рельс, Сочи, бакенбарда, плацкарта, чинара, резюме, протеже, меню, пони, боржоми, 

фламинго, желе, авеню, регби, такси, крупье. 

 

2. Назовите слова, которые в именительном падеже множественного числа оканчиваются на 
– а -: 

адрес, инженер, доктор, бухгалтер, профессор, лектор, торт, лемех, редактор, 

директор, повар, отпуск, сорт, шофёр. 

 
3. Укажите ите слова, которые в Родительном падеже множественного числа оканчиваются 
на – ов: 

абрикос, гектар, центнер, осетин, грамм, цыган, чулок, помидор, ботинок, армянин, 

ампер, носки, баклажан, солдат, сапог, сапёр. 

 

4. Запишите слова, употребляющиеся в форме 1-го лица единственного числа настоящего 
времени: 

бороздить, выздороветь, колесить, очутиться, победить, хныкать, бриться, 

вынудить, убедить, опротиветь, ощутить, сыпать, щипать, брызгать, гудеть, 

чудить, полоскать, дудеть, трусить, угораздить. 
 

5. Найдите и исправьте речевые недочеты в предложениях. 
Вася о чём-то шептает своей соседке. Родители создавают детям хорошие условия для 

учёбы. Мальчик знал, что сёстры не хочут брать его с собой. Не надо было людям ничего 
обещивать. Мы увидели скакающего во дворе всадника. Я дорожу людями, сознавающими 
свои ошибки. Мама доставает ключ. Парень казался честным и обещал пожениться, но всё 
вышло совсем не так. 



Какие имена и фамилии склоняются? 
Эдит Пиаф, Георгий Данелия, Михаил Салтыков-Щедрин, Виктор Гюго, Валентин 
Фоминых, Василий Лановой, Эрнест Хемингуэй, Леонид Гайдай, Зоя Гайдай, 
Александр Лукашенко, Андре Моруа, Альберто Моравиа,, Борис Пастернак, 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 54 

 Тема. Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 
структуры, в том числе на лингвистическую тему 

Цели работы: 
Составление связного высказывания (сочинение) на лингвистическую тему в устной и 
письменной форме по заданной теме. 
Дидактическое оснащение практической работы: 
настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы. 

Задания: 1. Прочитайте высказывания о русском языке русских поэтов и писателей, 
оставивших заметный след в истории российской культуры. 
 1) Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, на 
котором он говорит, его душой, и тогда история этого языка будет значительнее, чем даже 
история политических изменений этого народа, с которыми, однако, история его тесно 
связана. История русского языка, быть может, раскроет перед вами характер народа, 
говорящего на нём. Свободный, сильный, богатый, он возник раньше, чем установилось 
крепостное рабство и деспотизм. (В.К.Кюхельбекер) 
 2) Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, 
как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на 
затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические 
оковы. (А.С.Пушкин) 
 3) Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его 
законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нём сообразно с сими 
законами. (В.Г.Белинский) 
2. Напишите небольшое рассуждение о родном языке: попробуйте ответить на вопрос 
«Зачем необходимо знать русский язык?» 
Содержание отчета: 
Cочинение-рассуждение «Зачем необходимо знать русский язык». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Печатные издания: 

1. Власенков, А.И. Русский язык: Учеб. для 10-11 кл. /А.И.Власенков, А.И., 

Рыбченкова. – Москва: Просвещение, 2003.-350 с.:ил.; 22см.-Библиогр.: с.2. – 50  000 экз.-

ISBN 5-09-011977-5. – Текст: непосредственный. 

2. Греков, В.Ф. Русский язык:10-11 кл. / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – Москва: 

Просвещение.2009.-368с.:ил.; 22см.- Библиогр.:с.2. – 100000 экз.-ISBN 978-5-09-021114-7.-

Текст: непосредственный.   

                                 

Дополнительные источники: 

1.Горшков, А.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учеб. для 10—11 кл. / 

А.О.Горшков. – Москва: Просвещение, 2010. – 492с.: ил; 21 см. – ISBN 978-09-022236-5.-

Тескт: непосредственный 

 

Рекомендуемая литература 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М.: 2017. 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М.: 2017. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА             3 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ      5 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ                                                                    11 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ                                             13 

5.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ                35 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ                           39 

ПРИЛОЖЕНИЕ А          48 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б          49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная и производственная практика является обязательным разделом 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих   ФГОС СПО, 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 
Практика представляет собой вид  учебных  занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  При 
реализации  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(далее ППКРС) среднего профессионального образования предусматриваются 

следующие  виды практик: учебная  и производственная. 
Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)). 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО, сроки проведения установлены ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» (далее ГБПОУ ЮЭТ) в соответствии с учебным 
планом ППКРС. 

Учебная и производственная практика в рамках профессиональных 

модулей может реализовываться, как рассредоточено в несколько периодов, так 

и концентрированно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Учебная практика направлена на получение первоначального 

практического опыта. Учебная практика может проводиться как в техникуме, 

так и в организациях (на предприятиях) на основании договоров между 

организацией и техникумом. 

Практика по профилю специальности направлена на освоение 

обучающимся общих и профессиональных компетенций и, как правило, 
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 
Формы отчетности студентов по учебной и производственной практике–

дневник. 

Программа учебной и производственной практики разрабатывается 

техникумом  на основе рабочих программ модулей ППКРС, макета программы 



4 

 

учебной и производственной практики, согласовывается с организациями, 
участвующими в проведении практики. 

Одной из составляющей программы практики является разработка форм 

и методов контроля для оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций (оценочные материалы); к работе над этим 

разделом привлекаются специалисты организаций (предприятий), в которых 

проводится практика. При разработке содержания каждого вида практики по 
профессиональному модулю следует выделить необходимые практический 

опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, 
необходимые для овладения конкретной профессиональной деятельностью и
 включенные в рабочую программу модуля. Содержание практики по
 профилю специальности может уточняться в зависимости от 
специфических  обязанностей конкретной организации (предприятия). 

Форма аттестации по учебной и производственной практике определяется 

учебным планом, по результатам аттестации заполняется аттестационный лист 

по учебной (либо производственной) практике (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

2.1 Место  учебной и производственной практики в структуре 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  (далее - 
ППКРС) 

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед 
сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования сварочного поста для различных видов 

сварки. 

ПК 1.4.Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки.  

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

ПК. 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

 ПК. 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
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геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

ВД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 
ПК. 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК. 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК. 2.3. .Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК. 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ВД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

различных деталей. 
ПК. 4.1. Выполнять  частично  механизированную  сварку  плавлением  

различных деталей   из   углеродистых   и   конструкционных   сталей   во   всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК. 4.2. Выполнять  частично  механизированную  сварку  плавлением  

различных деталей  и  конструкций  из  цветных  металлов  и  сплавов  во  всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК. 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

2.2 Цели 

 учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО/; 

цели производственной практики:  
формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. 
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2.3 Требования к результатам учебной и производственной практик 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы учебной и производственной 

практики должен: 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки 

иметь практический опыт: 
выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; выполнения сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках; эксплуатирования оборудования для сварки; 

выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; выполнения зачистки швов после сварки; использования 

измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного 

шва; определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

уметь: 
использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;  

проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные 

материалы к сварке; 
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 зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций. 

ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом  

иметь практический опыт: 
проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом;  

проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки; 

уметь: 
проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла. 

ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

 иметь практический опыт: 
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проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва;  

уметь: 
проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва. 

2.4 Формы контроля (промежуточной аттестации): 
 

Название модулей 
Виды практик 

Учебная  Производственная  

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы 

дифференцированный 
зачет 

дифференцированный 
зачет 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 

дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

зачет 

ПМ.04Частично-

механизированная сварка 

(наплавка плавлением) 

дифференцированный 
зачет 

дифференцированный 
зачет 
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2.5 Место проведения практики 

Учебная практика проводится непосредственно в мастерских техникума, 

оборудованных по компетенции Сварочные технологии. 

Производственная практика проводится в парикмахерских и салонах 

города, района и области: 

ООО «Городская управляющая компания», г. Южноуральск 

ИП «Дом  камня», г. Южноуральск 

ООО «Яшма», г. Южноуральск 

ООО Южноуральский завод металлоконструкций «Металлинвест», г. 

Южноуральск 

ООО «Горсервис», г. Южноуральск 

ООО «Каменское ЖКХ», Увельский р-н., п. Каменский 

МУП «Коммунальные  системы», Еманжелинский р/н, п. Красногорский 

ООО  АВТОБЕСТ, п. Красногорский 

МУП «Коммунальные услуги», п. Увельский 

Акционерное общество «Завод ЭСКОН», г. Южноуральск 

Колхоз «КАРСЫ», Троицкий р-н, с. Карсы 

ООО  «Уралмонтаж», г. Челябинск 

ООО «ЮАИЗ – Литейное производство», г. Южноуральск 

МУП  ЮГО «Уклад», г. Южноуральск 

МУП «Кичигинское ЖКХ», с. Кичигино 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК1.2 Использовать  конструкторскую,  нормативно-техническую  и  производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3 
Проверять   оснащенность,   работоспособность,   исправность   и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6   Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК.2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

  ПК.2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 4.1 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ПК 4.2 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 
сварного шва. 



12 

 

ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

OK 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Объем  и виды практики по профессии 

 
 

Виды практики 
Количество 

часов 

Форма  

проведения 

Учебная практика   

Учебная практика УП.01   144 Концентрированно 

Учебная практика УП.02 288 Концентрированно 

Учебная практика УП.04 216 Концентрированно 

ИТОГО 684  

Производственная практика 

Производственная практика ПП.01 144 Концентрированно 

Производственная практика ПП.02 324 Концентрированно 

Производственная практика ПП.04 288 Концентрированно 

ИТОГО 720  

 

По результатам освоения  каждого профессионального модуля на каждого 

студента заполняется оценочная ведомость (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) 

4.2 Содержание практики 

4.2.1ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

 

Учебная практика  

Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования сварочного поста для различных видов 

сварки. 

ПК 1.4.Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
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способов сварки.  

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

ПК. 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

 ПК. 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

студент должен: 

иметь практический опыт:  
-выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

- выполнения сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей под 

сварку с применением сборочных приспособлений; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках; 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля герметичности 

размеров сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах 

уметь: 
- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки; 
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- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий, (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации при сварке; 

 -применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

-  зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций 

знать: 
- основы теории сварочных процессов (понятия : сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение и х на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 
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- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

-классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 
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Содержание практики 

№ Учебная практика Производственная практика 
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) с
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м 
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зы
 

пр
ак

ти
ки

 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 

2 курс  3 семестр 2 курс  3 семестр 
ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы 
МДК. 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 
МДК. 01.02. Технология производства сварных конструкций 
МДК. 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

1 
Ознакомление с оборудованием для ручной 
дуговой сварки покрытыми электродами 

1.2 
1.3 

6 

К
О

Н
Ц

ЕН
ТР

И
РО

В
А

Н
Н

О
 

Учебная 
мастерская  

Сборка тонколистового металла с 
отбортовкой 
кромок прихватками в нижнем 
положении 

 

1.1 – 
1.9 

6 

К
О

Н
Ц

ЕН
ТР

И
РО

В
А

Н
Н

О
 

Профильн
ая 

организац
ия 

2 
Установка режимов сварки по заданным 
параметрам 

1.2 
1.3 

 
6 

Учебная 
мастерская  

Сборка листового металла толщиной 
до 6 мм. встык, в тавр, в угол 

1.1 – 

1.9 
 

24 

Профильн
ая 

организац
ия 

3 
Чтение рабочих чертежей сварных 
металлоконструкций различной сложности 

1.1 
1.2 

6 

Учебная 
мастерская  

Сборка трубных соединений с 
установкой зазоров между деталями 

1.1 – 

1.9 
6 Профильн

ая 
организац

ия 

4 Составление карты раскроя металла 
1.1 
1.2 

6 
Учебная 
мастерская  
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5 
Подготовка изделий под сварку (зачистка, 
правка, разметка) 

 
1.1 – 
1.6 

6 
Учебная 
мастерская  

   

  

6 
Сборка трубных соединений с установкой 
зазоров между деталями 

 
1.1 – 
1.6 

6 
Учебная 
мастерская  

   

  

7 
Сборка заготовок из стержней круглого 
сечения встык, в нахлестку, под углом 90 
градусов 

 
1.1 – 
1.6 

6 
Учебная 
мастерская  

   

  

8 
Сборка листовых конструкций из металла 
толщиной более 6 мм различными видами 
соединений 

 
1.1 – 

1.6 
6 

Учебная 
мастерская  

     

9 

Выполнение технологических приемов 
ручной дуговой сварки деталей из 
углеродистых сталей во всех 
пространственных   положениях шва. 

1.1 –
1.9 

 

 

24 
Учебная 

мастерская  

     

 Итого за 3  семестр 2 курса  72   Итого за 3  семестр 2 курса 36 
   

2 курс  4 семестр 2 курс  3 семестр 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы 

 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы 

 

 

1 

Выполнение технологических приемов 
ручной дуговой сварки деталей из 
углеродистых сталей во всех 
пространственных   положениях шва. 

1.1 –
1.9 

 

 

6 

К
О

Н
Ц

ЕН
ТР

И
РО

В
А

Н
Н

О
 

 

Сборка тонколистового металла с 
отбортовкой 
кромок прихватками в нижнем 
положении 

 

1.1 – 

1.9 
6 

К
О

Н
Ц

ЕН
ТР

И
РО

В
А

Н
Н

О
 

Профильная 
организация 

2 

Выполнение технологических приемов 
ручной дуговой сварки деталей  из чугуна 
во всех пространственных   положениях 
шва. 

1.1 –
1.9 

 
6  

Сборка листового металла толщиной 
до 6 мм. встык, в тавр, в угол 

1.1 – 

1.9 
 

24 Профильная 
организация 

11 Выполнение технологических приемов 1.1 – 12  Сборка трубных соединений с 1.1 – 18 Профильная 
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ручной дуговой сварки деталей из 
цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных   положениях шва. 

1.9 
 

 

установкой зазоров между деталями 1.9 организация 

3 
Выявление дефектов наружным осмотром, 
устранение дефектов. 

1.1 
1.2 
1.6 
1.8 
1.9 

6  

Сборка заготовок из стержней круглого 
сечения встык, в нахлёстку, под углом 
90 градусов 

1.1 – 

1.9 
18 

Профильная 
организация 

4 

Выполнение технологических приемов 
ручной дуговой сварки деталей из 
углеродистых сталей во всех 
пространственных   положениях шва. 

1.1 –
1.9 

 

 

30  

Сборка листовых конструкций из 
металла толщиной более 6 мм. 
различными видами соединений  
(встык, в угол, в тавр, в нахлёстку) 

1.1 – 

1.9 
18 

Профильная 
организация 

5 

Выполнение технологических приемов 
ручной дуговой сварки деталей  из чугуна 
во всех пространственных   положениях 
шва. 

1.1 –
1.9 

 
12  

Выявление дефектов наружным 
осмотром, устранение дефектов 

1.1 – 

1.9 
6 

Профильная 
организация 

     

Вырубка, разделка зубилом участка 
недоброкачественного шва под 
последующую заварку. 
 

1.1 – 

1.9 
6 

Профильная 
организация 

     

Подготовка баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для 
сварки и резки 

1.1 – 

1.9 
6 

Профильная 
организация 

     
Подготовка кромок на фрезерном и 
токарном станках. 

1.1 – 
1.9 

6 Профильная 
организация 

 Итого за 4  семестр 2 курса  72   Итого за 4  семестр 2 курса  108 
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4.2.2 ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

Учебная практика 

Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шваПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей 

Студент должен: 

иметь практический опыт:  
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки; 
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уметь: 
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла; 

 знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся покрытым электродом 

Производственная практика 

Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
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углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей 

студент должен: 

иметь практический опыт:  
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки; 

уметь: 
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 
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- владеть техникой дуговой резки металла; 

 знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся покрытым электродом 
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Ви
ды

 р
аб

от
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
их

 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е П

К
 

ко
д 

П
К

 

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

 

Ф
ор

ма
т 

пр
ак

ти
ки

 
(р

ас
ср

ед
от

оч
ен

о/
 

ко
нц

ен
тр

ир
ов

ан
но

) с
 

ук
аз

ан
ие

м 
ба

зы
 

пр
ак

ти
ки

 

Ви
ды

 р
аб

от
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
их

 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е П

К
 

ко
д 

П
К

 

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

 

Ф
ор

ма
т 

пр
ак

ти
ки

 
(р

ас
ср

ед
от

оч
ен

о/
 

ко
нц

ен
тр

ир
ов

ан
но

) с
 

ук
аз

ан
ие

м 
ба

зы
 

пр
ак

ти
ки

 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 

2 курс  4 семестр 2 курс  4 семестр 

ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 

1 

Ознакомление с оборудованием для 
ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами 

 

2.1 

2.2 

2.3 

12 

КО
Н

Ц
ЕН

ТР
И

РО
ВА

Н
Н

О
 Учебная 

мастерская 

Подготовка оборудования для 
дуговой сварки, выбор сварочных 
материалов 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

6 

  

2 
Установка режимов сварки по 
заданным параметрам 

2.1 

2.2 

2.3 

12 
Учебная 

мастерская  

Разработка технологической карты 
на изготовление  различных  
металлоконструкций 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

6   

3 

Выполнение технологических приемов 
ручной дуговой сварки деталей из 
конструкционных и углеродистых 
сталей, цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных   положениях 

2.1 

2.2 

2.3 

48 
Учебная 

мастерская  

Выполнение сборки различных  
металлоконструкций по рабочим 
чертежам 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

6  

      

Выполнение ручной дуговой 
сварки деталей, узлов 
конструкций  различной 
сложности из конструкционных и 
углеродистых сталей, цветных 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

6 
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металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях 
шва. 

      

Выполнение резки деталей из 
различных сталей 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

6   

      

Выполнение ручной дуговой 
наплавки покрытыми электродами 
различных деталей 

2.3 

6   

 
Итого за 4 семестр 2 курса 

 
 72   

Итого за 4 семестр 2 курса 

 
 36 

  

3 курс  5 семестр 3 курс  5 семестр 

1 

Выполнение технологических приемов 
ручной дуговой сварки деталей из 
конструкционных и углеродистых 
сталей, цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных   положениях 
шва 

2.1 

2.2 
6 

КО
Н

Ц
ЕН

ТР
И

РО
ВА

Н
Н

О
 

Учебная 
мастерская  

Подготовка оборудования для 
дуговой сварки 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

12 

КО
Н

Ц
ЕН

ТР
И

РО
ВА

Н
Н

О
 

Профильная 
организация 

2 

Выполнение технологических приемов 
сварки деталей из низкоуглеродистых 
сталей 

2.1 24 
Учебная 

мастерская  

Выполнение предварительного и 
сопутствующего подогрева при 
сварке деталей с соблюдением 
заданного  режима 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

18 

Профильная 
организация 

3 
Выполнение технологических приемов 
сварки из низколегированных сталей 

2.2 24 
Учебная 

мастерская  

Выполнение ручной дуговой 
сварки деталей, узлов 
конструкций  различной 
сложности из конструкционных и 
углеродистых сталей, цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях 
шва. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

24 

Профильная 
организация 

4 

Выполнение технологических приемов 
сварки деталей из цветных металлов и 
сплавов 

2.1 24 
Учебная 

мастерская 

Выполнение сварки и резки 
деталей из углеродистых сталей 

2.1 

2.2 

2.3 

24 Профильная 
организация 
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2.4 

5 

Выполнение технологических приемов 
резки различных металлов 

2.4 
 

24 
Учебная 

мастерская  

Выполнение сварки и резки 
деталей из легированных сталей 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

24 

Профильная 
организация 

6 

Выполнение ручной дуговой наплавки 
покрытыми электродами 

2.3 6 
Учебная 

мастерская  

Выполнение сварки и резки 
деталей из цветных металлов и 
сплавов 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

24 

Профильная 
организация 

 

 

   

Выполнение ручного 
электродугового воздушного 
строгания разной сложности 
деталей из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов в 
различных положениях шва 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

18 

Профильная 
организация 

 
 

Итого за 5 семестр 3 курса 
 108   Итого за 5 семестр 3 курса  144 

 
 

3 курс  6 семестр 3 курс  6 семестр 

1 

Выполнение ручной дуговой наплавки 
покрытыми электродами 

2.3 18 

КО
Н

Ц
ЕН

ТР
И

РО
ВА

Н
Н

О
 

Учебная 
мастерская  

Выполнение ручной дуговой 
наплавки покрытыми электродами 
различных деталей 

2.3 

24 

КО
Н

Ц
ЕН

ТР
И

РО
ВА

Н
Н

О
 

Профильная 
организация 

2 

Составление карты раскроя металла 2.3 24 

Учебная 
мастерская  

Разработка технологической карты 
на изготовление  различных  
металлоконструкций 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

12 

Профильная 
организация 

3 

Изготовление простейших 
металлоконструкций 

2.3 66 

Учебная 
мастерская  

Выполнение сборки различных  
металлоконструкций по рабочим 
чертежам 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

24 

Профильная 
организация 

 

   

 

Выбор сварочных материалов и 
режимов сварки в зависимости от 
эксплуатационных характеристик 
конструкций 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

12 

Профильная 
организация 

      Выполнение технологического 2.1 60 Профильная 
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процесса изготовления различных 
металлоконструкций 

2.2 

2.3 

2.4 

организация 

 

   

  

Определение качества сварных 
соединений металлоконструкций 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

12 

Профильная 
организация 

 
Итого за 6 семестр 3 курса  108 

  
Итого за 6 семестр 3 курса  144   
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4.2.3 ПМ.04 Частично-механизированная сварка (наплавка плавлением) 

 Учебная практика 

Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями:  

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

Студент  должен: 

иметь практический опыт:  
- проверки оснащенности сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

-  настройки оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения сварки;  

- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва 

уметь: 
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-  проверять работоспособность и исправность оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

-  настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

-  выполнять частично механизированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва 

 знать: 
- основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

-  сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, 

-  назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения; 

-  технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

-  порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях 

-  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления.  

Производственная практика 

Цели и задачи производственной практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями:  
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ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

Студент  должен: 

иметь практический опыт:  
- проверки оснащенности сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

-  настройки оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения сварки;  

- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва 

 

уметь: 
-  проверять работоспособность и исправность оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

-  настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

-  выполнять частично механизированную сварку (наплавку) 
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плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва 

 знать: 
- основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

-  сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, 

-  назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения; 

-  технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

-  порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях 

-  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления.  
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№ Учебная практика Производственная практика 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 

ПМ.04Частично-механизированная сварка (наплавка плавлением)  
МДК.04.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 

3 курс 5 семестр 3 курс 5 семестр 

1 

Организация рабочего места и правила 
безопасности труда при частично - 
механизированной сварке (наплавке) 
плавлением 

4.1 
4.2 
4.3 

6 

К
О

Н
Ц

ЕН
ТР

И
РО

В
А

Н
Н

О
   

Учебная 
мастерская  

Организация рабочего места и 
правила безопасности труда при 
частично механизированной сварке 
(наплавке) плавлением в защитных 
газах 

4.1 
4.2 

6 

К
О

Н
Ц

ЕН
ТР

И
РО

В
А

Н
Н

О
 

Профильная 
организация 

2 
Комплектация сварочного поста 
частично - механизированной сварки 
(наплавки) плавлением   

4.1 
4.2 
4.3 

6 

Учебная 
мастерская  

Чтение чертежей, схем, маршрутных 
и технологических карт 

4.1 
4.2 

12 

Профильная 
организация 

3 
Настройка оборудования для частично - 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением 

4.1 
4.2 
4.3 

6 

Учебная 
мастерская  

Выполнение подготовки деталей из 
углеродистых сталей под сварку 4.1 

4.2 

12 
Профильная 
организация 

4 
 

Выбор наиболее подходящего диаметра 
сварочной проволоки и расхода 
защитного газа 

4.1 
4.2 
4.3 

6 

Учебная 
мастерская  

Выполнение подготовки деталей из 
конструкционных сталей под сварку 4.1 

4.2 

12 
Профильная 
организация 

5 Зажигание сварочной дуги 
4.1 
4.2 
4.3 

6 

Учебная 
мастерская  

Выполнение сборки деталей из 
углеродистых сталей под сварку на 
прихватках и с применением 

4.1 
4.2 

12 
Профильная 
организация 
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сборочных приспособлений 

6 

Подбор режима частично-
механизированной сварки (наплавки 
плавлением) углеродистых и 

конструкционных сталей 

4.1 
4.2 
4.3 

6 

Учебная 
мастерская  

Выполнение сборки деталей из 
конструкционных сталей под сварку 
на прихватках и с применением 
сборочных приспособлений 

4.1 
4.2 

12 

Профильная 
организация 

7 
Подготовка под сварку деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей 

4.1 
4.2 
4.3 

6 

Учебная 
мастерская  

Выполнение частично 
механизированной сварки угловых 
швов пластин из углеродистой стали 
в различных положениях сварного 
шва 

4.1 
4.2 

 
18 

Профильная 
организация 

8 
Сборка деталей из углеродистых  и 
конструкционных сталей с применением 
приспособлений и на прихватках 

4.1 
4.2 
4.3 

6 

Учебная 
мастерская  

Выполнение частично 
механизированной сварки стыковых 
швов пластин из углеродистой стали 
в различных положениях сварного 
шва 

4.1 
4.2 

18 

Профильная 
организация 

9 

Выполнение частично 
механизированной сварки плавлением 
проволокой сплошного сечения в среде 
активных газов и смесях стыковых и 
угловых швов стальных пластин из 
углеродистых сталей 

4.1 
4.2 
4.3 

36 

Учебная 
мастерская  

Выполнение частично 
механизированной сварки угловых 
швов пластин из конструкционной 
стали в различных положениях 
сварного шва 

4.1 
4.2 

 
6 

 

10 

Выполнение частично 
механизированной сварки проволокой 
сплошного сечения в среде активных 
газов стыковых и угловых швов пластин 
толщиной  2-20 мм из углеродистой 
стали в различных пространственных 
положениях 

4.1 
4.2 
4.3 

18 

Учебная 
мастерская  

    

11 

Выполнение частично 
механизированной сварки проволокой 
сплошного сечения в  среде активных 
газов кольцевых швов труб диаметром 
25-250 мм, с толщиной стенок 1,6-6 мм 
из углеродистой стали в различных 
пространственных положениях   

4.1 
4.2 
4.3 

6 
Учебная 

мастерская 
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 Итого за 5  семестр  3 курса  108   Итого за 5  семестр  3 курса  108   

3 курс 6 семестр 3 курс 6 семестр 

1 

Выполнение частично-

механизированной сварки 
проволокой сплошного сечения в 
среде активных газов кольцевых 
швов труб диаметром 25-250 мм, с 
толщиной стенок 1,6-6 мм из 
углеродистой стали в различных 
пространственных положениях 

4.1 
4.2 

24 

К
О

Н
Ц

ЕН
ТР

И
РО

В
А

Н
Н

О
 

Учебная 
мастерская 

Выполнение частично 
механизированной сварки угловых 
швов пластин из конструкционной 
стали в различных положениях 
сварного шва 

4.1 
4.2 

24 

К
О

Н
Ц

ЕН
ТР

И
РО

В
А

Н
Н

О
 

Профильная 
организация 

2 

Выполнение частично-

механизированной сварки 
проволокой сплошного сечения в 
среде активных газах и смесях 
стыковых, угловых швов резервуара 
высокого давления из пластин 
толщиной 6,8 и 10 м и труб с 
толщиной стенок от 3 до 10 мм из 
углеродистой стали 

4.1 
4.2 

24 
Учебная 

мастерская 

Выполнение частично 
механизированной сварки стыковых 
швов пластин из конструкционной 
стали в различных положениях 
сварного шва 

4.1 
4.2 

24 

Профильная 
организация 

3 

Выполнение частично-

механизированной сварки 
проволокой сплошного сечения в 
среде активных газов листовых 
конструкций 

4.1 
4.2 
4.3 

24 
Учебная 

мастерская 

Выполнение частично 
механизированной сварки кольцевых 
швов труб из углеродистых сталей в 
различных положениях сварного шва 

4.1 
4.2 

24 

Профильная 
организация 

4 

Частично-механизированная 
наплавка углеродистых и 
конструкционных сталей 

4.3 18 
Учебная 

мастерская 

Выполнение частично 
механизированной сварки кольцевых 
швов труб из конструкционных 
сталей в различных положениях 
сварного шва 

4.1 
4.2 

24 

Профильная 
организация 

5 Исправление дефектов сварных швов 
4.1 
4.2 
4.3 

12 
Учебная 

мастерская 

Выполнение частично 
механизированной сварки кольцевых 
швов труб из углеродистых сталей в 
наклонном положении под  углом 45 

4.1 
4.2 

24 

Профильная 
организация 
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градусов 

6 Выполнение комплексной работы 

4.1 
4.2 
4.3 

6   

Выполнение частично 
механизированной сварки 
плавлением проволокой сплошного 
сечения в среде активных газов и 
смесях полностью замкнутой 
трубной конструкции их 
низкоуглеродистой стали с толщиной 
стенок трубы от 3 до 10 мм, 
диаметром 25 – 250 мм. 

4.1 
4.2 

24 

Профильная 
организация 

7      

Выполнение частично 
механизированной наплавки валиков 
на плоскую поверхность деталей в 
различных пространственных 
положениях сварного шва 

4.3 18 

Профильная 
организация 

8      

Выполнение частично 
механизированной наплавки валиков 
на цилиндрическую поверхность 
деталей в различных 
пространственных положениях 
сварного шва 

4.3 18 

Профильная 
организация 

 Итого за 6  семестр  3 курса  108   Итого за 6  семестр  3 курса  180 
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5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

5.1. Материально-техническое обеспечение учебной мастерской 

Наименование объекта Количество 

Реостат балластный РБ302 00002324 6 

Машина шлифовальная угловая МШУ BOSCH GWS 24-230BV 1 

Комплект подогревателя ПУ-1 с блоком питания БП-36-100 1 

Баллон углекислотный 40л 1 

Компрессор В3600В/100 СМЗ 1 

УШМ Makita GA5030, 720Вт, 125мм 1 

Сварочный аппарат Powertec 305C 4 R K4056-3 1 

Сварочный аппарат Powertec 255C 1 

Кабинет тренажорной сварки 1 

Тренажорный класс 1 

Выпрямитель ВДМ-1001 1 

Выпрямитель ВКСМ-1000 1 

Станок деревообрабатывающий ТП-4 1 

Сверлильный станок 2М 1 

Пресс-ножницы НЗ-121 1 

Выпрямитель сварочный ВД-30 1 

Выпрямитель сварочный ВД-30 1 

Выпрямитель сварочный ВД-30 1 

Станок вертикальный слесарный с тисами 12 

Обдирочный шлифовальный станок 1 

Пресс ножницы 1 

Комплект учебного оборудования для газосварщика 1 

Установка воздушно-плазменной резки не инверторная 1 

Удлинитель КГ 2х2.5 (20м) 1 

Плазмотрон TW P60 (60A/2pin/M16x1,5/6m) 1 

Насадка плазмотрона (ТW Р60-80-100) роликовая 1 

Горелка SW-25AK 4m 1 

Ручка магнитная телескопическая BG-TMH 1 

Угольник магнитный СВАРОГ М-5 2 

Маркер-краска красный 1 

Маркер-краска чёрный 1 

Маркер-краска белый 1 

Маркер-краска жёлтый 1 

Зажим ручной СПАРТА 184205 1 

Зажим ручной СПАРТА 184305 1 

Длинногубцы MATRIX 17166 1 

Плоскогубцы MATRIX 16904 1 

Бокорезы БАРС 17597 1 

Щетка чашечная (125 мм, M14) для УШМ 1 

Перчатки сварочные 1 
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5.2. Информационное обеспечение  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик»  (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом 

Министерства образования  и  науки  Российской Федерации № 50 от «29» 

января 2016 г.,  зарегистрированного Министерством юстиции   «24» февраля 

2016 г. № 41197  

2. Учебный план по профессии.  

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования N 291 от 18 апреля 2013 г . 

4. Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Южноуральский 

энергетический техникум» ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 

профессий  

6. График учебного процесса ГБПОУ ЮЭТ 

Основные источники: 
1. ВереинаЛ.И.Альбом: Токарное дело (3-е изд., стер.) альбом плакатов: 

учеб. пособие НПО. – М.: Академия, 2010. 36 с. 

2. ВереинаЛ.И.Альбом: Фрезерные и шлифовальные работы (2-е изд., 

стер.) альбом плакатов: учеб. пособие НПО. – М.: Академия, 2010. 31 

с. 
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3. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов / Под ред. Казакова Ю.В. (8-е 

изд., стер.) учеб. пособие НПО. – М.: Академия, 2010. 400 с. 

4. Катаев А.Слесарное дело (обл.). 2-е изд. – М.: Академия, 2010. 176 с. 

5. Овчинников В.В. Газосварщик (1-е изд.) учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2010. 64 с. 

6. Покровский Б.С.Альбом: Слесарное дело (4-е изд., стер.) 

иллюстрированное учеб. пособие НПО.– М.: Академия, 2010. 30 с. 

7. Покровский Б.С. Альбом: Слесарно-сборочные работы (1-е изд.) 

альбом плакатов: учеб. пособие НПО. – М.: Академия, 2010. 24 с. 

8. Полякова Р. Г. Газосварщик. – М.: Академия, 2010. 354 с. 

9. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика / Под 

ред. Чернышова Г.Г. (3-е изд., стер.) учеб. пособие НПО. – М.: 

Академия, 2010. 400 с. 

10. Юхин Н.А. Альбом: Газосварщик (1-е изд.) иллюстрированное учеб. 

пособие НПО. – М.: Академия, 2010. 160 с. 

Дополнительные источники: 
1. http://www.osvarke.com/ - О сварке. Информационный сайт; 

2. http://weldingsite.com.ua/ - Все о сварке, сварочных технологиях и 

оборудовании; 

3. http://www.welder.kiev.ua/ - журнал СВАРЩИК 

4. http://www.cbapka.ru/ - Сварка и сварочное оборудование 

5. http://svarka-info.com - Виртуальный справочник сварщика 

6. http://www.svarkainfo.ru – Все для надежной сварки 

 

5.3. Кадровое обеспечение  
 

Учебная практика проводится мастером производственного обучения 

или преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими 

образование, соответствующее направлению подготовки (профессии). 

http://www.osvarke.com/
http://weldingsite.com.ua/
http://www.welder.kiev.ua/
http://www.cbapka.ru/
http://svarka-info.com/
http://www.svarkainfo.ru/
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Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации. 

Для руководителей практики/ мастеров производственного обучения 

обязательна стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 

три года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи 
средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

Использование измерительного инструмента для 
контроля геометрических размеров сварного шва; 
пользоваться производственно - технологической 
и нормативной документацией для выполнения 
трудовых функций  

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 
нормативно-техническую 
и производственно- 

технологическую 

документацию по сварке 

Использования измерительного инструмента для 
контроля геометрических размеров сварного шва; 
пользоваться производственно - технологической 
и нормативной документацией для выполнения 
трудовых функций 

 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 
оснащенность 

работоспособность, 
исправность и 
осуществлять настройку 
оборудования поста для 
различных способов 

сварки 

Эксплуатация оборудования для сварки; 
проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста для сварки 

 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК 1.4. Подготавливать и 

сварки; проверять 
сварочные материалы для 
различных способов 
сварки 

. 

Использование ручного и механизированного 

инструмента для подготовки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
Применение сборочных приспособлений для 
сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку; 
 подготовка сварочных материалов к сварке 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК 1.5. Выполнять сборку 
и подготовку элементов 

конструкции под сварку 

Выполнение типовых слесарных операций, 
применяемых при подготовке деталей перед 
сваркой; 
выполнение сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений; 
выполнения сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку на 
прихватках 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 
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ПК 1.6. Проводить 
контроль подготовки и 
сборки элементов 
конструкции под сварку 

 

Использование измерительного инструмента для 
контроля геометрических размеров сварного шва; 
определение причин дефектов сварочных швов и 
соединений; 
использование ручного и механизированного 
инструмента зачистки сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов после сварки; 
использование производственно- технологической 
и нормативной документацией для выполнения 
трудовых функций 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 
сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла 

Выполнение предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева свариваемых кромок; 
выполнение зачистки швов после сварки; 
выполнение предварительного, сопутствующего 
(межслойный) подогрева металла в соответствии с 
требованиями производственно- технологической 
документации по сварке 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК 1.8. Зачищать и 
удалять 
поверхностные дефекты 

сварных швов после 
сварки. 

Предупреждения и устранения различных видов 
дефектов в сварных швах; 
использовать ручной и механизированный 
инструмент зачистки сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов после сварки; 
зачищать швы после сварки; 
пользоваться производственно- технологической и 
нормативной  документацией для выполнения 
трудовых функций 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

   

ПК 1.9. Проводить 
контроль 

сварных соединений на 

соответствие 
геометрическим размерам 

Использование измерительного инструмента для 
контроля геометрических размеров сварного  шва; 
проверка работоспособности и использования 
производственно - технологической и 
нормативной документацией для выполнения 
трудовых функций 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

   

ПК 2.1. Выполнять ручную 

Проверки оснащенности сварочного 
поста ручной дуговой сварки 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 
проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 
подготовки и проверки сварочных 

материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 
настройки оборудования ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом 

для выполнения сварки; 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

дуговую сварку различных  

деталей из углеродистых и  

конструкционных сталей 
во всех пространственных 

положениях сварного шва 
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 выполнения ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва 

Проверка оснащенности сварочного поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 
проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  
проверка наличия заземления сварочного поста 
ручной дуговой  сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
подготовка и проверка сварочных материалов для 
ручной дуговой  сварки (наплавки, резки) 
плавящимся  покрытым электродом; 
настройка оборудования ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом для выполнения сварки; 
проверка работоспособность и исправность 
сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом; 
настойка сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся  

покрытым электродом 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

покрытыми электродами 
различных деталей 

Проверка оснащенности сварочного поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 
проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  
проверка наличия заземления сварочного поста 
ручной дуговой  сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
подготовка и проверка сварочных материалов для 
ручной дуговой  сварки (наплавки, резки) 
плавящимся  покрытым электродом; 
настройка оборудования ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом для выполнения сварки; 
проверка работоспособность и исправность 
сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 
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электродом; 
настойка сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся  

покрытым электродом 

ПК 2.4. Выполнять 
дуговую резку различных 
деталей 

Проверка оснащенности сварочного поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 
проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  
проверка наличия заземления сварочного поста 
ручной дуговой  сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
подготовка и проверка сварочных материалов для 
ручной дуговой  сварки (наплавки, резки) 
плавящимся  покрытым электродом; 
настройка оборудования ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом для выполнения сварки; 
проверка работоспособность и исправность 
сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом; 
настойка сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся  

покрытым электродом 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК  3.1. Выполнять  
ручную дуговую  сварка  
(наплавку) неплавящимся  
электродом  в  защитном 
газе различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 
во всех пространственных 
положениях сварного шва 

Проверка оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки  (наплавки) 

Неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой сварки  
(наплавки)  неплавящимся электродом в  защитном 
газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе;  
настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки; 
ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для ручной дуговой сварки 
(наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для ручной 
дуговой сварки электродом в защитном газе; 
выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 
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неплавящимся  электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва 

 

ПК 3.2. Выполнять ручную 
дуговую сварка (наплавку) 
неплавящимся электродом 
в защитном газе различных 
деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных  
положениях сварного шва 

Проверка оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки  (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой сварки  
(наплавки)  неплавящимся электродом в  защитном 
газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе;  
настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки; 
ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для ручной дуговой сварки 
(наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для ручной 
дуговой сварки электродом в защитном газе; 
выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) 
неплавящимся  электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва 

 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК 3.3. Выполнять ручную 
дуговую наплавку 
неплавящимся электродом 
в защитном газе различных 
деталей 

Проверка оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки  (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой сварки  
(наплавки)  неплавящимся электродом в  защитном 
газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе;  
настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки; 
ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для ручной дуговой сварки 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 
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(наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для ручной 
дуговой сварки электродом в защитном газе; 
выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) 
неплавящимся  электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва 
 

ПК.4.1 Выполнять  
частично  
механизированную  сварку  
плавлением  различных 
деталей   из   углеродистых   
и   конструкционных   
сталей   во   всех 
пространственных 
положениях сварного шва 
 

Проверка оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки  (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизированной 
сварки  (наплавки)  неплавящимся электродом в  
защитном газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 

защитном газе для выполнения сварки; 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для частично механизированной 
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной 
(наплавкой) неплавящимся  электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций 
во всех пространственных положениях сварного 
шва 
 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

ПК.4.2 Выполнять  
частично 
механизированную  сварку  
плавлением  различных 
деталей  и  конструкций  из  
цветных  металлов  и  
сплавов  во  всех 
пространственных 
положениях сварного шва 
 

Проверка оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки  (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизированной 
сварки  (наплавки)  неплавящимся электродом в  
защитном газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 



45 

 

неплавящимся электродом в 

защитном газе для выполнения сварки; 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для частично механизированной 
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной 
(наплавкой) неплавящимся  электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций 
во всех пространственных положениях сварного 
шва 
 

ПК. 4.3. Выполнять 
частично 
механизированную 
наплавку различных 
деталей 

Проверка оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки  (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 
проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизированной 
сварки  (наплавки)  неплавящимся электродом в  
защитном газе; 
проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
 подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  
настройки оборудования  частично 
механизированной сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 

защитном газе для выполнения сварки; 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 
проверять работоспособность и исправность 
оборудования для частично механизированной 
сварки (наплавки) защитном газе; 
настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной электродом в защитном газе; 
выполнять частично механизированной 
(наплавкой) неплавящимся  электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций 
во всех пространственных положениях сварного 
шва 
 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

 

 

 



46 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированности 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Ясность определения роли своей 
будущей профессии в обществе, роли 
знаний и умений по МДК 01.01, МДК 
01.02 в профессиональной 
деятельности; 
 результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах выставках, 
олимпиадах; 

своевременность заключения договора 
о дальнейшем трудоустройстве 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Обоснование выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 
Эффективность и качество выполнения 
поставленных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы; 
мониторинг и оценка 
эффективной 
организации 
профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку  
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

Адекватность оценки возможного 
риска при решении нестандартных 
профессиональных задач; 
рациональность решения стандартных 
профессиональных задач; 
аргументированность самоанализа 
выполнения профессиональных задач 

Накопительная 
оценка за решения 
нестандартных 
ситуаций на учебной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
информации, необходимой 
для эффективного решения 
профессиональных задач 

Точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации; 
полнота использования различных 
источников, включая электронные при 
выполнении самостоятельной работы 

Оценка 
эффективности 
работы 
обучающихся с 
прикладным 
программным 
обеспечением 

ОК 5. Использовать Демонстрация навыков использования Оценка 
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информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности  

эффективности 
работы 
обучающихся с 
прикладным 
программным 
обеспечением 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством 

Полнота соблюдения этических норм и 
правил  взаимодействия с коллегами, 
руководством; 

результативность взаимодействия с 
участниками профессиональной 
деятельности 

Наблюдение за 
ролью обучающихся 
в различных формах 
учебной 
деятельности; 

Производственная 
характеристика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южноуральский энергетический техникум» 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

  , 
ФИО студента(-ки) в именительном падеже 

обучающийся на  курсе  по   профессии среднего профессионального  
   

образования 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

 код  наименование специальности 

 
 

успешно прошел учебную производственную 
практику   по   
профессиональ- 

 нужное подчеркнуть  

ному модулю 
 

 
 наименование профессионального модуля 

 

в объеме  часов с    по  
   дата начала практики в формате 00.00.0000 г.  дата окончания практики в формате 00.00.0000 г. 

в организации  
 наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполненных работ 
 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 
время практики 

Качество выполненных работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

  

  

  

  
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной/производственной практики: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
 
 

 

Руководитель практики   
 личная подпись ФИО, должность 

 

Ответственное лицо организации   
 личная подпись ФИО, должность 

 

 М.П. 

 

Дата 

 

« 

  

» 

    

г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южноуральский энергетический техникум» 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

   
код  наименование профессионального модуля 

 
 

 
 

 
ФИО студента(-ки) в именительном падеже 

обучающийся(-аяся) на __ курсе  по   профессии среднего профессионального  
   

образования 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

 код  наименование специальности 

 
 

освоил(-а) программу профессионального модуля 
   

в объеме  часов с    по  
   дата начала практики в формате 00.00.0000 г.  дата окончания практики в формате 00.00.0000 г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
 

Элементы модуля Формы промежуточной аттестации Оценка 

   

   

  
 

  
 

 
 

Итоги экзамена по профессиональному модулю 
 

Коды и наименования 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка (да/нет) 
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. 

 

 7. 

 

Председатель комиссии:   
 личная подпись ФИО, должность 

 

Члены комиссии:   
 личная подпись ФИО, должность 

 

   
 личная подпись ФИО, должность 

 

   
 личная подпись ФИО, должность 

 

  

Дата «  »    г. 
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