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Вводная часть 

Контрольная работа является важной составной частью учебного процесса, 
помогая выработке навыков самостоятельного творческого изучения дисциплины, умения 
работать с несколькими источниками, находить необходимую информацию, излагать ее в 
строгой последовательности, обобщать и делать выводы. Навыки, приобретенные 
студентами при написании контрольных работ, будут способствовать формированию 
необходимых условий для последующего написания курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Написанная контрольная работа должна носить характер отчёта о 
самостоятельной работе по изучению курса истории в целом и его отдельных вопросов в 
частности, степени начитанности обучающегося, его общей культуры, а также показать, 
насколько обучающийся овладел способностью изучать источники и мыслить 
самостоятельно. Контрольная работа должна показать глубокие знания обучающегося, его 
умение правильно формулировать и теоретически обосновывать те или иные проблемы 
курса.  

Прежде чем приступить к написанию, необходимо изучить литературу и 
источники по выбранной теме. Чтение материала должно сопровождаться 
конспектированием, которое является наиболее надёжным видом работы, дающим 
высокие результаты в усвоении учебного материала. При конспектировании необходимо 
выполнить некоторые формальности: указать инициалы и фамилию автора 
конспектируемого произведения, его точное название, год и место издания, наименование 
глав и параграфов, откуда был выписан материал. 

Конспект окажет незаменимую услугу не только при подготовке к семинарскому 
занятию, но и к зачёту, экзамену и тестированию. 

 
Формальные требования 
 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с определенными 
правилами. 

1. На титульном листе (или обложке тетради) должны быть:  
название ВУЗа, шифр/номер зачетки, номер контрольной работы, наименование 

дисциплины, название факультета, ФИО обучающегося, курс, группа, дата проверки, 
оценка, подпись преподавателя. 

2. Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из: 
- плана (содержания) работы, в соответствие с которым она написана; 
- введения; 
- основной части с названием; 
- заключения; 
- списка использованной литературы. 
3. Объем контрольной работы (формат А4): 
в печатном варианте – 12-15 страниц (одинарный интервал, шрифт 14, параметры 

страницы: верх (низ) 2см, слева – 3см, справа – 1,5см). Текст только на одной странице 
листа. В рукописном варианте – 20-24 страницы   (формат А4). 

Контрольная работа должна быть отредактирована, написанная от руки должна 
быть хорошо читаема! Рукописный вариант можно представлять в обычной школьной 
тетради (объем 12-24 листа тетради в клетку). 
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Содержательные требования 
 

На первой странице необходимо написать название и план темы и начать 
изложение, если позволяет место. Каждый новый раздел должен начинаться с красной 
строки, на всех страницах надо оставлять небольшие поля для замечаний преподавателя. 

Введение. Во введении дается объяснение выбранного плана работы, 
перечисляются основные идеи, рассматриваемые в контрольной работе, формулируется 
точка зрения автора, его мировоззренческая позиция в соответствии с которой 
рассматривается тема, указываются источники и литература, используемые студентом, их 
значимость для работы в целом и (или) ее структурных частей 

Основная часть. Вопросы основной части также должны иметь названия и 
понятийно детализировать смысл названия основной части. Если план составлен 
непоследовательно, с нарушением логики, с пропуском существенных моментов, то это 
автоматически ведет к снижению качества работы. Содержание контрольной работы 
должно строго соответствовать плану. 

Все цитаты соответствующим образом оформляются: «закавычиваются» с 
указанием автора, названия, года издания и страниц конкретного источника. Все 
используемые цитаты должны иметь сноску. 

Заключение. В данной части контрольной работы формулируются выводы, к 
которым пришел автор. В заключительной части контрольной работы обучающийся 
должен уметь связать проблематику контрольной работы с современностью. 

Список использованной литературы включает не менее пяти источников (книг, 
статей разных авторов или документов), которые, так или иначе, задействованы при 
написании контрольной работы.  

Список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями: источники 
располагаются в алфавитном порядке с указанием фамилии авторов, названием книг или 
статей (в этом случае указываются названия журналов, год и номер выпуска), с указанием 
места издания и года издания. 

 
Методика оценивания (перевод первичных баллов в интегральную оценку) 

 
Параметры оценка 

Обучающийся решил все задания, допустил не более одной 
ошибки 

«отлично» 

Обучающийсярешил все задания, допустил более 1, но менее 3 
ошибок 

«хорошо» 

Обучающийсярешил не все задания, но в решённых не 
допустил ошибок 

«удовлетворительно» 

Обучающийсярешил не все задания, допустил более 5 ошибок «неудовлетворительно»
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Темы контрольных работ: 
 

Русский язык 
 
1. Какие типы речи вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? 
2. Какое правило вам поможет различать предлог и существительное с предлогом ( в 

течении реки, в течение года) ? Приведите примеры. 
3. Назовите характерные особенности научного стиля. В чем его отличие от других 

стилей? Что общего у научного стиля с другими стилями речи? 
4. Расскажите о слитном и раздельном написании союзов Как отличить союз от 

местоимения с предлогом и от наречия с частицей ( зато - за то, также - так же )? 
5. Расскажите о правописании приставок пре и при. 
6. Назовите характерные признаки публицистического стиля речи .Расскажите об 

особенностях языка и стиля газеты. 
7. Расскажите о правописании ы , и после ц. Приведите примеры. 
8. Назовите основные признаки официально - делового стиля. В чем его отличие от 

других стилей? 
9. Назовите основные виды словосочетаний. Приведите примеры. 
10. Расскажите об особенностях лексики художественного стиля. Приведите примеры. 
11. В чем отличие простого предложения от сложного? Что такое грамматическая 

основа предложения? 
12. Назовите основные признаки разговорного стиля речи. 
13. Сформулируйте основные правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 
14. Назовите основные признаки художественного стиля речи 
15. Назовите группы односоставных предложений. Приведите примеры. Что такое 

неполное предложение? 
16. Что вы понимаете под термином «неологизмы» ? Приведите примеры. 
17. Расскажите о знаках препинания при однородных членах. 
18. Расскажите о правописании приставок, оканчивающихся на з(с) 
19. Что вы знаете об обособленных приложениях? Приведите примеры. 
20. Русский литературный язык, его основные признаки. 
21. Что вы знаете об обособленных определениях? Приведите примеры. 
22. Гласные О,Е после шипящих в различных частях слова. 
23. Что вы знаете об обособленных обстоятельствах? Приведите примеры. 
24. Какие чередования гласных в корне слова вы знаете? Расскажите о них. 
25. Назовите основные виды сложных предложений. Приведите примеры. Какие виды 

связи между частями сложного предложения Вы знаете? 
26. Расскажите о непроизносимых согласных в корне слова. 
27. Расскажите о междометиях, вводных словах и предложениях . Знаки препинания. 
28. Расскажите о синонимах: лексических, стилистических, синтаксических. 
29. В чем отличие прямой речи от косвенной? Расскажите об особенностях постановки 

знаков препинания в предложениях с прямой речью и косвенной. 
30. Расскажите о средствах художественной выразительности речи. Что такое фигуры 

речи? 
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