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Ж. Э. Бычковская, В. Л. Леонович, О. А. Облова (Минск) 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В заочных формах обучения важнейшим компонентом учебного 

процесса является самостоятельная работа. Она обеспечивает един-

ство преподавания и индивидуального учения студентов и имеет раз-

личные формы реализации и организации. Самостоятельная деятель-
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ность, например, находит широкое применение в ходе выполнения 

студентами контрольных работ, которые распределяются по учебным 

разделам и планируются в связи с изучением программного материала. 

Все контрольные работы являются зачетными. Преподаватель прове-

ряет контрольную работу каждого студента. Студент допускается 

к зачету или экзамену по тому или иному разделу курса лишь после 

выполнения соответствующей контрольной работы.  

На филологическом факультете БГУ для студентов-заочников спе-

циальности «Русская филология» разработаны контрольные работы по 

всем важнейшим лингвистическим дисциплинам филологического 

цикла, которые включены в типовую программу, предназначенную 

для студентов филологических специальностей высших учебных заве-

дений, и являются обязательными для изучения, а именно: «Совре-

менному русскому языку», «Русской диалектологии», «Исторической 

грамматике», «Истории русского литературного языка», «Стилистике 

и культуре речи». По этим дисциплинам студент должен не только 

приобрести необходимые знания, усвоить определенный минимум 

сведений об устройстве и функционировании языковой системы, но и 

научиться применять полученные знания на практике.  

Особое место в системе учебных дисциплин занимает курс совре-

менного русского языка, поскольку он в полном объеме позволяет ре-

ализовать важнейшую целевую установку – развитие, совершенство-

вание и активизация навыков устной и письменной речи студентов 

в различных сферах коммуникации. Контрольные работы позволяют 

представить этот курс комплексно: первая из них посвящена таким 

разделам, как «Фонетика», «Фонология», «Графика», «Орфоэпия», 

«Орфография»; вторая – таким разделам, как «Лексикология», «Фра-

зеология»; третья – таким разделам, как «Морфемика», «Словообразо-

вание»; четвертая, пятая – такому разделу, как «Морфология»; шестая, 

седьмая, восьмая – таким разделам, как «Синтаксис», «Пунктуация».  

Каждая из контрольных работ содержит серию практических зада-

ний, обусловленных сущностью и спецификой предмета и позволяю-

щих результативно проверить степень усвоения студентами лингви-
стической теории и умение применять ее к конкретному анализу. Эти 

задания по своей форме и содержанию разнообразны и многоплановы. 

В качестве иллюстрации приведем некоторые из них и выявим их ме-

тодическую ценность.  
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1. Сопоставьте количество букв и звуков в каждом слове и распреде-
лите их в три колонки: 1) количество букв и звуков совпадает; 2) звуков 
больше, чем букв; 3) букв больше, чем звуков. Объясните случаи несоот-
ветствия между количеством букв и звуков.  

Колючий, ёжик, пьёт, жизнь, паркетчик, по-кошачьи, ястреб, спокой-
ствие, братский, разъезд, скользкая, участник, домочадцы, маяться, слия-
ние, честная, разжать, масса, стеклянная.  

Сопоставление звуков и букв позволяет осмыслить механизм обо-

значения звуковой оболочки слов с помощью средств графики и при-

влечения правил орфографии в письменной речи.  

2. Определите принцип орфографии, лежащий в основе написания 
подчеркнутой буквы. Используйте условные обозначения: м – морфологи-
ческий принцип орфографии, ф – фонетическое написание, тр – тради-
ционное, д – дифференцирующее.  

Пассажир, поласкать – полоскать, сгореть, периферия, свадьба, мышь, 
долина, свечой, взыскать, сладкий, в каше, лавчонка, обмакнуть, Орёл – 
орёл, жить, не смотря под ноги – несмотря на непогоду, парчовый, дорóга, 
идешь, страницы, раздать, отплатить, завистливый, молотьба, настежь, 
вагон, второго, склонение, работой, родственник, катастрофа.  

Выявление принципов орфографии позволяет обнаружить некото-

рые закономерности, лежащие в основе орфографической системы, 

общие основания для написания слов при наличии выбора, представ-

ляемого графикой.  

3. Используя этимологические словари русского языка и словари ино-
странных слов, определите источник заимствования данных слов. Ука-
жите черты заимствований.  

Бюро, квалификация, шпионаж, троллейбус, эстетика, лексика, маэст-
ро, пудинг, гитара, декан, джаз, вахта, цех, пейзаж, баритон, романс, со-
прано, карандаш, компас, камбала, макароны, секретарь, практикант, те-
зис, спиннинг.  

Работа с различными лексикографическими источниками дает 

возможность получить представление о путях и источниках пополне-

ния лексического фонда русского языка, расширить лингвистический 

кругозор студенческой аудитории.  

4. Определите, на какой ступени словообразования находятся произ-
водные слова. Воспроизведите словообразовательные цепи от конца 
к началу. В производных словах выделите словообразовательный фор-
мант.  

Обладательница, по-барсучьи, незаинтересованность, увлекательно, 
продырявливание, опустошительный.  
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Полный словообразовательный анализ позволяет осознать меха-

низм образования слов различных частей речи и выявить характер де-

ривационных отношений между производным и производящим.  

5. Для данных глаголов определите основу инфинитива (прошедшего 

времени) и основу настоящего (будущего) времени. Образуйте от этих 

основ возможные глагольные формы. Какие из них являются предикатив-

ными, а какие атрибутивными? 

Упростить, упрощать, стараться, полоскать, рисовать, убедить, за-

мерзнуть.  

Осознание процесса изменения конкретного слова дает представ-

ление о его системных парадигматических связях, о морфологической 

форме слова, синкретизме в ней лексического и грамматического зна-

чений.  

6. Из ряда сочетаний слов выделите те, которые не являются подчи-

нительными словосочетаниями. Свой ответ мотивируйте.  

По направлению к озеру; весьма популярный; только рассказывает; 

улица широкая; всегда подготовленный; самая обаятельная; научился рас-

суждать; верит, но не любит; все самое интересное; будет готовиться; ис-

торически изменчивый; прочитанный накануне; двенадцать вопросов; 

давайте проверим; продолжает настаивать; вопреки прогнозам; это инте-

ресно; кто-то из вас; пойду проверю; уже проснулся.  

Дифференцированный подход к явлениям языка способствует раз-

витию умения распознавать определенные синтаксические кон-

струкции.  

Система предлагаемых авторами заданий позволяет обеспечить 

усвоение студентами изучаемого материала, сформировать соответ-

ствующие умения и навыки фонетического, фонематического, орфо-

графического, графического, лексического, морфемного, словообразо-

вательного, морфологического, синтаксического, пунктуационного 

разборов языковых единиц, закрепить и систематизировать знания по 

определенным разделам современного русского языка. Решая разно-

образные лингвистические задачи, студенты заочной формы обучения 

смогут эффективно проконтролировать себя, оценить реально свои 

знания, обнаружить слабые, проблемные места в подготовке и свое-

временно устранить их.  

Задания, представленные в контрольных работах для заочников, 

охватывают все аспекты анализа языковых единиц – от фонетического 

до синтаксического. Характеризуя разнообразные языковые явления, 
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студенты смогут продемонстрировать навыки видения языковых фак-

тов, умение квалифицировать их в различных, в том числе и традици-

онных, и современных, системах понятий; оценить важность взаимо-

связи теоретических сведений и их практического учебно-познава-

тельного применения.  

Комплекс предлагаемых контрольных работ по современному рус-

скому языку позволяет преподавателям осуществлять качественный 

контроль над усвоением студентами заочной формы обучения матери-

ала последовательно, а именно по мере прохождения ими конкретных 

разделов и тех или иных тем в пределах изучаемой дисциплины.  

Предлагаемые в контрольных работах задания предполагают, 

с одной стороны, предварительное усвоение студентами теоретиче-

ских сведений, источником которых являются лекции, а также соот-

ветствующая учебная, научная и справочная литература, рекомендо-

ванная преподавателем (к каждой контрольной работе прилагается 

соответствующий библиографический список) и содержащая аппарат 

руководства самостоятельной работой; и, с другой стороны, получение 

групповых и индивидуальных консультаций (во время экзаменацион-

ной сессии или в специально отведенное время), осуществляемых 

преподавателем и подсказывающих студенту наиболее рациональную 

и максимально эффективную последовательность работы путем объ-

яснения сути задания и акцентирования внимания студентов на ти-

пичных ошибках.  

Контрольная работа, таким образом, выполняется заочником без 

непосредственного участия преподавателя, но им направляется и ор-

ганизуется.  

Правильная организация сотрудничества студента и преподавателя 

позволяет не только оптимизировать самостоятельную работу, но и 

получить необходимый образовательный эффект.  

Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, О. А. Облова (Минск) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В современной школе внеклассная лингвистическая литература, 

являющаяся источником разнообразной информации, рассматривается 

как один из важнейших компонентов учебного процесса, дополни-




