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                                 СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Новые образовательные стандарты  ориентированы прежде всего на умения 

самостоятельной деятельности, на творческий подход к специальности. 

Профессиональный рост специалиста, его социальная востребованность  зависят от 

умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к 

планированию и прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим 

направлением повышения качества образования в этих условиях является оптимизация 

системы управления учебной работой обучаемых, в том числе и их самостоятельной 

работой. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа регламентирована 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

третьего поколения, основной профессиональной образовательной программой по 

специальности, нормативно – правовыми документами федерального и локального 

уровней. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

компетентностный подход в образовании, на базе которого осуществляется формирование 

общих и профессиональных компетенций самостоятельного труда специалиста, 

необходимых как для самообразования, так и для дальнейшего повышения квалификации 

в системе непрерывного образования, развития профессиональной карьеры. 

  Внеаудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы, 

выполняемой студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

       Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Русский язык» составлены для обучающихся  следующих  

профессий: 

 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)» 

 43.02. 25 «Парикмахерское искусство» 

23.01.09 «Машинист локомотива» 

15.01.02 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

38.01.02. «Продавец, контролёр-кассир»     

Цели самостоятельных внеаудиторных работ студентов: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

       Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Самостоятельная работа является формой организации учебно-познавательной 

деятельности, средством активизации процесса обучения, видом познавательной 

деятельности обучаемых, системой педагогических условий, обеспечивающих управление 

познавательной деятельностью. 

  При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной 

работы студентов:  



– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и 

статей словаря);  

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация);  

– составление текстов диктантов  для самоконтроля;  

–– подготовка рефератов и докладов;  

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями, 

- проведение различных видов анализа слов и предложений, 

-составление таблиц и графических схем. 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

 

для овладения знаниями: для закрепления и 

систематизации знаний: 

для формирования 

умений: 

 

чтение текста (учебника, 

первоисточника, 

дополнительной 

литературы) 

работа с конспектом лекции решение задач и 

упражнений по образцу 

 

составление плана текста повторная работа над 

учебным материалом 

решение вариантных задач и 

упражнений 

конспектирование текста составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала 

выполнение расчетно- 

графических работ 

 

работа со словарями и 

справочниками 

 

изучение нормативных 

материалов 

 

решение ситуационных 

задач 

работа с нормативными 

документами 

ответы на контрольные 

вопросы 

подготовка к деловым играм 

 

использование аудио- и 

видеозаписей, 

компьютерной техники, 

Интернет им др. 

подготовка сообщений к 

выступлению  

подготовка  

проектов 

 

создание  

мультимедийных 

презентаций 

подготовка рефератов, 

докладов 

 

экспериментально- 

конструкторская работа 

 

 составление библиографии тестирование и др. упражнение 

на тренажере 

 

 

 

                 Формы контроля самостоятельной работы. 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Проведение семинаров. 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 



11. Организация конференций. 

         Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся являются: 

уровень освоения учебного материала; 

уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

уровень сформированности общеучебных умений; 

уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 

обоснованность и четкость изложения материала; 

оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень тем и форм самостоятельной работы студентов по русскому языку   

№  Раздел 

программы 

Тема самостоятельной 

работы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формы самостоятельной 

работы 

1 Введение 

 

«Русский язык в Российской 

Федерации», «Видные 

учёные-лингвисты», 

«Проблемы экологии 

языка», «Русский язык в 

современном мире», «Язык 

и общество». 

 

 

 1 

Написание доклада 

2. Функциональн

ые стили речи 

1. «Как писать SMS»; 

 2-3.работа с текстами 

научного стиля; с текстами 

художественных 

произведений. 

 4. Оформление основных 

документов официально-

делового стиля;  

5. работа над составлением 

устного выступления «Моя 

будущая профессия».  

6. Составление презентации 

«Стили речи». 

6 Составление памяток 

 

 

Работа с текстами разных 

стилей 

 

 

 

 

 

Составление плана устного 

выступления 

 

 

 

Составление презентации 

3. Лексика и 

фразеология 

1 -2 Доклад на темы: «Виды 

словарей». «Особенности 

освоения заимствованной 

лексики».  

3-5. Проектная работа по 

лексике 

5 Написание доклада 

 

 

 

 

Проектная работа 

4 Фонетика,  

орфоэпия,  

орфография 

1. Фонетический разбор 

слов,  

2. работа с орфоэпическим 

словарём,  

3. заполнение словаря-

справочника. 

 

3 Работа со словарем 

 

Фонетический разбор 

 

Конспектирование 

 

5 Морфемикасло

вообразование, 

орфография 

1-4 работа с 

лингвистическими 

словарями, с учебной 

книгой и другими  

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета 

по теме «Способы 

5 Работа со словарем 

 

Проведение различных видов 

анализа слов 

 

 

Конспектирование 

 



образования слов в русском 

языке»,  

5. заполнение словаря-

справочника. 

 

6 Морфология и 

орфография 

 

1.Проведение различных 

видов анализа, 

 2. работа с 

лингвистическими 

словарями, с учебной 

книгой и другими  

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета 

по теме,  

3. Самодиктант на 

изученные орфограммы. 

4. Доклад «Употребление 

числительных в речи» 

5. презентация «Части 

речи».  

6. «Правописание 

предлогов», «Правописание 

союзов и омонимичных 

частей речи», 

7. «Правописание частиц 

НЕ и НИ с разными 

частями речи» 

8-9:  Грамматические 

ошибки в речи и пути их 

исправления.  

10-11. Доклад на тему 

«Части речи в русском 

языке. Принципы 

распределения слов по 

частям речи». 

 

 

 

11 

Проведение различных видов 

анализа слов 

 

 

Конспектирование 

 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками 

 

Составление карточки 

 

Составление таблицы  

 

 

 

 

 

 

Написание доклада 

 

7 Синтаксис и 

пунктуация 

 

1.«Виды связи слов в 

словосочетании» 

2-3 Доклад «Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого» 

4.«Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами» 

5-8 Подготовка к защите 

рефератов на тему: 

«Синонимия простых 

предложений». 

«Синонимия сложных 

предложений». 

8 Составление таблицы  

 

Написание доклада 

 

 

Составление графических 

схем 

 

 

 

Написание реферата 



«Использование сложных 

предложений в речи». 

  

 

                                      Итого:                         39 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Методические рекомендации для студентов 

 

1. Как составить таблицу  

Рекомендация:  
Таблица является лучшей формой для наглядности и удобства сопо-ставления 

информации. Согласно Большому энциклопедическому словарю, таблица (от лат. tabula 

— доска, список) — перечень сведений, числовых данных, приведенных в определенную 

систему и разнесенных по графам; сводка, ведомость. Таблицы с информацией текстового 

характера составляются непосредственно в текстовом редакторе MS Word.  

Таблица может иметь заголовок (название), который кратко, но точно отражает ее 

содержание. Он пишется над таблицей посредине с прописной буквы. После заголовка 

точка не ставится. 

 

2. Как оформить реферат  

Рекомендация:  
Реферат (от латинского Referre — докладывать, сообщать) — небольшое устное 

сообщение, изложение в письменной форме какой-либо научной работы, содержания 

прочитанной книги и тому подобное; доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 

различных источников. Обычно целью реферата является — демонстрация знаний 

учащихся по конкретной предмету, теме или проблеме и практических навыков анализа 

научной и научно-методической литературы.  

Выбор темы реферата  
Тема реферата обычно выбирается из общего списка и согласовывается с преподавателем. 

Тема должна быть интересной студенту. При работе над рефератом рекомендуется 

использовать не менее 4—5 источников.  

Виды рефератов  
 Обзорные - созданные на основе нескольких первоисточников (не меньше 5 

первоисточников);  

Монографические - созданные на основе одного первоисточника.  

Содержание и структура реферата  
Процесс работы лучше разбить на следующие этапы:  

1. Определить и выделить проблему  

2. На основе первоисточников самостоятельно изучить проблему  

3. Провести обзор выбранной литературы  

4. Логично изложить материал 

Рекомендуемая структура реферата  

1. Введение — излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и её 

актуальность. Объём: 1—2 страницы.  

2. Основная часть — точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме. 

Объём: 12—15 страниц.  

3. Заключение — формируются выводы и предложения. Заключение должно быть 

кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объём: 1—3 

страницы.  

4. Список используемой литературы.  

В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и прочего. В 

оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы.  

Оформление реферата  

Текст и его оформление  



Размер шрифта 12—14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; интервал между 

строк: 1,5—2; размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего — 20 мм, 

нижнего — 20 мм.  

Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. Обычно: 

1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, 3 

заголовок - шрифт размером 14 пунктов, курсив.  

Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления работы получить автоматическое 

оглавление, необходимо проставить названия глав как «Заголовок 1», «Заголовок 2», 

«Заголовок 3»:  

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания обозначаются либо в 

самом тексте, так [3, с. 55-56], либо внизу страницы. Для оформления сносок и 

примечаний используются стандартные средства Microsoft Word:  

1Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на урегулирование вопросов 

гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—56.  

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят 

вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый 

новый раздел начинается с новой страницы.  

Приветствуется соблюдение правил типографики.  

Титульный лист реферата, оглавление  
Вверху указывается полное наименование учебного заведения. В среднем поле 

указывается название темы реферата без слова «тема» и кавычек.  

Ниже по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет (например, 

реферат по литературе).  

Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО студента, группа.  

Еще ниже — ФИО и должность руководителя и, если таковые были, консультантов. В 

нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»).  

Оглавление размещается после титульного листа, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте.  

Оформление списка используемой литературы  
Список литературы должен быть свежим, источники 5—7 летней давности, редко можно 

использовать ранние труды, при условии их уникальности.  

Источники указываются в следующем порядке:  

законодательная литература, если есть;  

основная и периодическая;  

интернет-источники, если есть.  

Пример оформления списка литературы:  

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

(с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. — 2002. — №22. — Ст. 2031.  

2. Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на уре-гулирование вопросов 

гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—56  

3. Блинов А.Б., Чаплин Г.Ю. Гражданство России: проблемы и пер-спективы // 

Конституционное и муниципальное право. — 2002. — №4. — с. 3—4.  

3. Как работать со справочной литературой  

Рекомендация:  
Типология справочной литературы достаточно разнообразна и в настоящее время широко 

представлена в книжных магазинах страны. К справочным изданиям относятся: словари, 

справочники, справочные пособия, энциклопедии и энциклопедические словари, 

путеводители, календари и буклеты. Но все отмеченное разнообразие легко сводится к 

трем основным типам: словарь, справочник, энциклопедия.  



Формирование умения работать с учебной книгой предполагает, прежде всего, 

формирование умения выделять главное в прочитанном.  

Целесообразно последовательность в формировании умений работать с учебной книгой:  

-анализ структуры текста, выделение главного;  

- составление плана;  

- составление конспекта, перевод текста в таблицы и схемы;  

- работа по нескольким источникам.  

Умение работать со справочной литературой обладает высокой профессиональной 

значимостью.  

1. Прежде чем использовать справочную литературу, уточните, что вас интересует.  

2. Подумайте, где вы сможете найти ответ на интересующий вас вопрос: в учебнике, 

справочнике, дополнительной литературе.  

3. Прежде всего, используйте учебник, затем справочник и только после этого 

дополнительную литературу.  

4. Если вы впервые пользуетесь справочной литературой, то сначала ознакомьтесь с 

оглавлением, предметным и именным указателями справочника.  

5. Определите, в каком разделе могут находиться интересующие вас сведения. 

Определите по оглавлению нахождение данного раздела в справочнике.  

6. Данные, полученные из справочной литературы, зафиксируйте в рабочей тетради.  

4.  Оформление библиографических карточек 
Библиографическая карточка оформляется вручную или с помощью компьютера на 

картоне или иной плотной бумаге (размер 120Х80 мм) (см. рис.).  

На лицевой стороне содержится: название библиотеки, библиотечный шифр (для удобства 

повторного поиска), полная информация по источнику, оформленная в соответствии с 

правилами оформления библиографических источников.  

На оборотной стороне карточки располагается краткая информация о характере 

материала, содержащегося в данном источнике и возможностях использования его в 

рамках диссертационного исследования (после ознакомления с источником).  

5. Как подготовить текст для самоконтроля  

Рекомендация:  

Применение тестовых заданий в учебном процессе позволяет:  
 измерить уровень усвоения ключевых понятий, проверить совокупность методических 

знаний, умений и навыков;  

проверить большой объем усвоенных знаний и дать объективную оценку знаниям 

обучащихся;  

оперативно провести текущую или итоговую проверку и оценить знания каждого ученика.  

Тестовые задания должны составляться с учетом определенных правил, соответствовать 

содержанию учебного материала по предмету , быть краткими и понятными для всех 

обучащихся.  

Методика составления тестовых заданий включает:  

1) инструкцию;  

2) текст задания (вопроса);  

3) ключ к заданию (правильный ответ).  

Инструкция должна содержать указания на то, что и как ученик должен сделать, где и как 

делать пометки и записи. Перед группой однотипных заданий можно поместить общую 

инструкцию. Очень важно указать, каким образом нужно делать отметки при выполнении 

заданий: например, для тестовых заданий открытой формы – вписать ответ в отведенное 

место.  

Тестовые задания открытой формы  



Тестовые задания открытой формы принято делить на тестовые задания с кратким 

свободным ответом и тестовые задания с развернутым ответом. 

 В заданиях с кратким свободным ответом обучащийся должен записать ответ словом, 

словосочетанием или числом. Ответы на такие задания должны быть свободными, без 

ограничений, соответствующими сути вопроса. Однако формулировки заданий должны 

обеспечивать возможность только одного правильного ответа.  

Инструкция для таких заданий может быть следующей:  

«Закончите предложение»; «Впишите вместо многоточия правильный ответ», – т.е. вместо 

многоточия можно вписать словосочетание, фразу, одно или несколько предложений. 

6. Как составить конспект  

Рекомендация:  
Конспект — это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. Конспекты бывают четырех типов: плановые (каждому вопросу плана 

соответствует определенная часть конспекта); текстуальные (состоящие из цитат); 

свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); тематические (содержащие ответ на 

поставленный вопрос по нескольким источникам).  

Рекомендуем  
1. Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и 

параграфы, выделите информационно значимые место текста.  

2. Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала.  

3. Составьте план текста — он поможет вам в логике изложения группировать материал.  

4. Выделите в тексте тезисы и запишите их с последующей аргу-ментацией, подкрепляя 

примерами и конкретными фактами.  

5. Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», 

«раскрывает...»).  

6. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.  

7. Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер страниц.  

8. В заключение обобщите текст конспекта, выделите основное содержание 

проработанного материала, дайте ему оценку.  

Составление конспектов-схем способствует не только запоминанию материала. Такая 

работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном 

материале, классифицировать информацию.  

Рекомендуем  
1. Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие 

понятия.  

2. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.  

3. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным 

группам. Заполните схему данными.  

7. Как создавать презентацию  

Рекомендация:  
Презентация (от англ. presentation) — способ наглядного представления информации с 

использованием аудовизуальных средств.  

Презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру организованную для удобного 

восприятия информации.  

Отличительной особенностью презентации является ее интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя современ- ными компьютерными средствами возможность 

взаимодействия с изображением.  

Презентация — это обычно рекламный или информационный инструмент, позволяющий 

пользователю активно взаимодействовать с ним через меню управления.  



Презентация обычно содержит в себе текст, иллюстрации к нему и выдержана в едином 

графическом стиле.  

Сегодня информационные технологии позволяют создавать презентации с 

использованием аудио- и видеовставок, делать презентации динамичными и 

интерактивными, использовать в них гипертекстовые ссылки.  

Предметом презентации может быть новая книга, журнал, идея, лекционный курс, 

организационная структура, эффективная технология и т.д.  

Смысл презентации — обеспечить благожелательный прием презентируемому новшеству 

со стороны общественности.  

8. Как подготовиться к семинару  

Рекомендация:  
Семинар - одна из форм проведения занятий, отличающаяся тем, что студенты сами 

готовят материалы по заранее заданным вопросам. Иногда семинар может состоять из 

сугубо практических заданий, иногда студенты готовят развёрнутые монологи в качестве 

ответов на вопрос. В любом случае, преподавателю сначала надо эти вопросы 

подготовить, а студентам - найти на них ответы.  

Подготовить хороший доклад для выступления на семинаре помогут следующие 

простые правила:  
1. Для начала соберите информацию. Используйте не менее 3 источников информации для 

доклада на семинаре.  

2. Законспектируйте полученную информацию, убрав детали, оставив только главное и 

только самые интересные подробности в сжатом виде.  

3. Когда текст доклада готов, сделайте презентацию.  

5. Когда доклад и презентация готовы, отрепетируйте выступление. Проверьте 

хронометраж.  

6. Подумайте над тем, какие могут быть вопросы у аудитории. Заранее продумайте 

ответы.  

7. Распечатайте доклад, сохраните его копию и презентацию на флэш-карту. 

 8. Во время доклада не читайте всё время с листа. Рассказывайте, иногда подглядывая в 

распечатанный доклад.                                                

 

 

                                           Виды разборов 

 

                            Схема фонетического разбора слова  

1. Разбейте слово на слоги, укажите количество слогов. 

2. Поставьте ударение в слове, 

укажите ударный слог. 

3. Запишите фонетическую 

транскрипцию слова. 

4. Охарактеризуйте звуки слова. Гласные: ударные — безударные, какой буквой обозна-

чены; согласные: твёрдые, мягкие (парные, непарные), 

звонкие, глухие (парные, не 

парные), какой буквой обозначены. 

5 Укажите количество звуков и букв. 

 

Образец разбора 

отбелить 



о-тбе-лить 3 слога 

3-ий слог является ударным [адб'ил'йт'] 

[а] — гласный, безударный; обозначен буквой «о»; 

[д] — согласный, твёрдый, парный (пара [д']); звонкий, парный (пара [т]); обозначен 

буквой «т»; 

[б'] — согласный, мягкий, парный (пара [б]); звонкий, парный (пара [п']);обозначен буквой 

«б»; 

[и] — гласный, безударный; обозначен буквой «е»; 

[л'] — согласный, мягкий, парный (пара [л]); звонкий, непарный (пара [-]); обозначен 

буквой «л»; 

[и] — гласный, ударный; обозначен буквой «и»; 

[т
'
] — согласный, мягкий, парный (пара [т]); глухой, парный (пара [д']); обозначен 

буквами «т», «ь». 

7 звуков, 8 букв 

              

                              Схема морфемного разбора слова  

 

                                             Порядок разбора 

1. Определить, какой частью речи является анализируемое слово, в какой форме оно 

употреблено. 

2. Если слово изменяется, выделить формообразовательные морфемы 

3. Выделить основу. 

4. В основе выделить корень, словообразовательные морфемы (если есть). 

Образец разбора 

Городской. 

Городской – прилагательное в форме мужского рода именительного падежа 

единственного числа. 

Окончание –ой. 

Основа городск-. 

Корень город-. 

Словообразовательный суффикс –ск-. 

 
 

                    Морфологический разбор слова 

                                                       План разбора. 

I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки. 

1. Начальная форма (имен. падеж ед. числа). 

2. Постоянные признаки: а) собственное или нарицательное, б) одушевленное или 

неодушевленное, в) род, г) склонение. 

3. Непостоянные признаки: а) падеж, б) число. 



III. Синтаксическая роль. 

Образец разбора имени существительного. 

Ветер по морю гуляет… 

(По) морю – им. сущ., обозначает предмет, (что?) море; н.ф.- море, нариц., неодуш., ср. р., 

2 скл.; в дат. п., в ед. ч.; обстоятельство. 

 

                           Синтаксический разбор  простого предложения 

                                                Порядок разбора 

1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, 

побудительное, вопросительное). 

2. Определить тип предложения по эмоциональной окраске (восклицательное, 

невосклицательное). 

3. Найти грамматическую основу предложения и доказать, что оно простое. 

4. Определить тип предложения по структуре: 

а) двусоставное или односоставное (определенно-личное, неопределенно-личное, 

обобщенно-личное, безличное, назывное); 

б) распространенное или нераспространенное; 

в) полное или неполное (указать, какой член предложения в нем пропущен); 

г) осложненное (указать, чем осложнено: однородными членами, обособленными 

членами, обращением, вводными словами, ПР). 

5. Разобрать предложение по членам и указать, чем они выражены (сначала разбираются 

подлежащее и сказуемое, затем второстепенные члены, относящиеся к ним). 

6. Составить схему предложения и объяснить расстановку знаков препинания. 

                                                  Образцы разбора 

      1) Мой костер в тумане светит (А. К. Толстой). 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 

распространенное, полное, ничем не осложнено. Грамматическая основа — костер 

светит. Подлежащее выражено существительным в именительном падеже, сказуемое — 

простое глагольное, выражено глаголом в форме изъявительного наклонения. 

К подлежащему относится согласованное определение мой, выраженное притяжательным 

местоимением. К сказуемому относится обстоятельство места в тумане, выраженное 

существительным в предложном падеже с предлогом в. 

Схема предложения: 

 
                          Синтаксический разбор сложного предложения                       

 1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, 

побудительное, вопросительное). 

2. Определить тип предложения по эмоциональной окраске (восклицательное, 

невосклицательное). 

3. Найти грамматические основы в предложении и доказать, что оно сложное. 

4. Определить средства связи простых предложений в составе сложных (союзы, союзные 

слова, интонация) и установить тип данного сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, предложение с разными видами связи). 
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5. Если предложение сложносочиненное, то охарактеризовать смысловые отношения 

между составляющими его простыми; указать средства связи между простыми 

предложениями. 

Если предложение сложноподчиненное, то назвать главное и придаточное; указать 

средства связи между простыми предложениями и вид придаточного. 

Если предложение бессоюзное, то определить смысловые отношения между 

составляющими его простыми. 

Если предложение с разными видами связи, то выделить смысловые части. Каждую часть 

разобрать как соответствующее простое или сложное предложение. 

6. Составить схему предложения и объяснить постановку знаков препинания. 

                                                  Образцы разбора 

      1) Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся об ее борта, еле двигалась по 

темному морю, а оно играло все резвей и резвей (Горький). 

        Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, сложносочиненное, 

состоит из двух простых, связанных между собой интонацией и сочинительным 

противительным союзом а. 

Первое простое предложение лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся об ее 

борта, еле двигалась по темному морю; второе — оно играло все резвей и резвей. 

Грамматическая основа первого предложения — лодка колыхалась, двигалась, 

грамматическая основа второго предложения — оно играло. Между простыми 

предложениями в составе сложного отношения противопоставления. 

 

      Между простыми предложениями перед союзом а ставится запятая, в конце 

повествовательного предложения — точка. 

2) Но вот однажды, в оттепельный мартовский день, когда аэродром за одно утро вдруг 

потемнел, а пористый снег осел так, что самолеты оставляли на нем глубокие борозды, 

Алексей поднялся на своем истребителе (Полевой). 

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчиненное, 

состоит из четырех простых предложений, связанных между собой интонацией, союзным 

словом когда и подчинительным союзом что. В предложении выделяется одно главное и 

три придаточных предложения: первое и второе придаточные определительные (относятся 

к слову день в главном предложении и отвечают на вопрос какой?), связаны между собой 

противительным союзом а; третье придаточное образа действия, меры и степени 

(относится к сочетанию глагола-сказуемого с указательным словом так в главном 

предложении и отвечает на вопросы как?  в какой мере?). 

Это сложноподчиненное предложение с однородным и последовательным подчинением 

придаточных. 
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      Придаточные предложения в составе сложного выделяются запятыми, в конце 

предложения ставится точка. 

                                              Стилистический анализ 

1. Охарактеризуйте ситуацию общения (условия и задачи речи), в которых может быть 

использован текст. 

2. Назовите основные стилевые черты, нашедшие отражение в этом тексте  

3. Укажите языковые средства ( лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические), с помощью которых раскрываются в данном тексте названные вами 

стилевые черты. 

4. Сделайте вывод: к какому стилю речи относится данный текст. 
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