
Билеты  

Для дифференцированного зачета по дисциплине «Русский язык с методикой 

преподавания» для студентов группы 3Н 28 мая 2020 г. 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 

 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №1  

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_______________ 

Тюфякова Г.А. 

 

1. Дать определение метода обучения. Описать методы обучения русскому языку по 

источнику получения знаний. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 1 класс. Составьте 

технологическую карту урока русского языка- открытия новых знаний по теме 

«Согласные звуки» , 

      стр. 74 -75. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 

 

 
Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №2  
Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: : 44.02.02   «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

__________________

__ 
 

1. Опишите познавательные и практические методы обучения русскому языку по 

классификации Л.А. Муриной. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 1 класс. Составьте 

технологическую карту урока русского языка- открытия новых знаний по теме 

«Твердые и мягкие согласные звуки» стр. 81-82. 

3. Преподаватель А.Л. Чикишева 

 
 

 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №3  
Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 8 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

__________________

__ 
 

1. Опишите методы обучения младших школьников русскому языку по классификации 

М.Р. Львова. 



2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 1 класс. Составьте 

технологическую карту урока русского языка- открытия новых знаний по теме 

«Чем отличаются звуки от букв?» стр. 46-47. 

3. Преподаватель А.Л. Чикишева 

 

 
 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №4  
Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: : 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

__________ 

 

1. Опишите методику организации проблемного обучения русскому языку младших 

школьников. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 2 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка- открытия новых знаний по теме 

«»Как мы используем алфавит?» стр. 81-82. 

3. Преподаватель А.Л. Чикишева 

 
 

 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет № 5. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

________________ 
 

1. Опишите методику обучения основам фонетики и графики в начальной школе 

(кроме собственно фонетического и звуко-буквенного анализа слова). 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 3 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка- открытия новых знаний по теме 

«Что такое корень слова?» стр. 74-75. 

3. Преподаватель А.Л. Чикишева 

 
 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет № 6. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

______ 
 

1. Опишите последовательность и методику обучения собственно фонетическому 

(звуковому) и звуко-буквенному анализу слова младших школьников. 



2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 3 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка- открытия новых знаний по теме 

«»Что такое окончание?» 

3. Преподаватель А.Л. Чикишева 

 
 

 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет № 7. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

__________ 
 

1. Что такое лексика и лексикология? Опишите 4 основных линии обучения младших 

школьников на лексическом уровне. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 3 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка- открытия новых знаний по теме 

«Что такое приставка?» 

3. Преподаватель А.Л. Чикишева 
 

 

 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет № 8. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

_________ 
 

1. Опишите приемы работы над значением нового слова. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 3 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка- открытия новых знаний по теме 

«Что такое основа слова?» стр.95-96. 

3. Преподаватель А.Л. Чикишева 
 

 

 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет № 9. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность «Преподавание в начальных 

классах»  

Курс 3, семестр 6. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

_________ 
 

1. Опишите последовательность и методику изучения тем «Приставка» и «Суффикс» в 

начальной школе. 



2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 2 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка - открытия новых знаний по разделу 

«Что такое лексическое значение слова?». Стр. 42-43. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 
 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №  10. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность «Преподавание в начальных 

классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

___________ 
 

1. Опишите последовательность и методику изучения тем «Корень слова», 

«Окончание» в начальной школе. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 2 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка – открытие новых знаний по теме 

«Что такое синонимы?» стр. 52-53. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 

 
 

          Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №  11. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

__________ 
 

1. Что такое морфология? Опишите последовательность и методику обучения 

морфологии в начальной школе. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 2 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка - открытия новых знаний по теме 

«Что такое антонимы?» стр. 54-55. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 

 

 
       Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №  12 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность «Преподавание в начальных 

классах»  

Курс 3, семестр 6. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

___________ 
 

1. Что такое имя существительное? Каким значением оно характеризуется? Какие 

задачи решает начальная школа при изучении темы «Имя существительное»? 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 3 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка - открытия новых знаний по теме «Что 

такое омонимы?» стр.45-46. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 

 

 



 

 

 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №  13. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

_____________ 
 

1. Опишите последовательность изучения темы «Имя существительное» по классам. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» 4 класс часть 1. Составьте 

технологическую карту урока русского языка - открытия новых знаний по  теме 

«Фразеологизмы». Стр.49-50. 

Преподаватель _ А.Л. Чикишева 

 
 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №  14. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: : 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

__________ 
 

1. Что такое имя прилагательное и каким значением оно характеризуется? С какой 

частью речи связано в методике изучения имя прилагательное и каким образом? 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.  Учебник «Русский язык»», 3 класс, часть 2-я. 

Составьте технологическую карту урока русского языка – открытия новых знаний по 

теме «Собственные и нарицательные имена существительные» стр. 15-16. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №  15. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр  6. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

_________ 
 

1. Опишите последовательность изучения темы «Имя прилагательное» по классам. 

2. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык», 3 класс, часть 2-я. 

Составьте технологическую карту урока русского языка – открытия новых знаний 

по теме «Род имен существительных» стр.25-26. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №  16. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр 8. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

_________ 
 

1. Опишите требования, предъявляемые к современному уроку русского языка в 

начальной школе в соответствии с ФГОС. Чем такой урок отличается от традиционного? 

2. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. «Русский язык», 3 класс, часть 2-я. Составьте 

технологическую карту урока – открытия новых знаний по теме « Род имен 

прилагательных» стр. 72-73. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 
 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

Промежуточная аттестация 
 

 Рассмотрено П(Ц)К: 

__________________ 

Председатель Мощинова 

Е.Л. 

 

Экзаменационный билет №  17. 

Дисциплина «Русский язык с методикой преподавания» 

Специальность: 44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах»  

Курс 3, семестр  6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

Тюфякова Г.А. 

 

_________ 
 

1. Опишите подробно структурные элементы современного урока русского языка в 

начальной школе. Каждый этап поясните подробно. 

2. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык», 3 класс часть 2-я. Составьте  

технологическую карту урока русского языка – открытия новых знаний по теме 

«Изменение имен прилагательных по падежам» стр. 82-83. 

Преподаватель А.Л. Чикишева 
 

 


