
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1 курс 

   

Внеаудиторная самостоятельная работа №1: 

Подготовка сообщения на тему «Язык как система. Основные уровни языка», 

«Понятие о русском литературном языке и языковой норме» (на выбор студентов) 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2: 

1. На основе текста статьи «Язык и речь» подготовить в тезисной форме 

(письменно) сообщение на одну из тем «Язык и речь», «Речь устная и 
письменная», «Диалог и монолог» 

2. Подготовить диалог (в кассе ЖД вокзала, в магазине с продавцом-

консультантом, в салоне автосервиса, в шиномонтаже, на АЗС) на выбор 
студента.  

Внеаудиторная самостоятельная работа №3: 

1. Оформление словарика «Орфоэпический минимум» 
2. Выполнение сводной таблицы «Звуки речи» 
3.  Подготовка сообщения на выбранную тесу «Русская графика», «Русская 

фонетика», «Орфоэпические нормы русского языка» 

Внеаудиторная самостоятельная работа №4: 

1. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

2. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Подготовка сводной таблицы с примерами. 

3. Написание лирической миниатюры с использованием различных 

выразительных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5: 

1. Исследование и подготовка сообщения на темы «Какие ошибки можно 
допустить при разборе слова по составу», «Синонимия и антонимия морфем» 

2. Подготовка кластера «Способы словообразования» 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами№6. 

2. Подготовка кластера «Самостоятельные части речи и их морфологические 

признаки» 

3. Подготовка кластера «Служебные части речи и их морфологические 

признаки» 

Внеаудиторная самостоятельная работа №7: 

Исследование и подготовка реферата на выбранную студентом тему  

(Приложение №1) 

 
 

 
Приложение №1  

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

   



 



 



 



 

97.  Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия 

98. Языковой портрет современника 

99. Молодежный сленг и жаргон 

 100. А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка 

 101. Русский литературный язык на рубеже 20-21 вв. 

 102. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи 

 103. Вопросы экологии русского языка 

 104. Русское письмо и его эволюция 

 105. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка 
 

 
 


