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1. Аннотация к рабочей программе дисциплины  

1.1. Место в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык. Научный стиль речи» реализуется в НГУ в рамках 

базовой части блока 1 образовательной программы высшего образования бакалавров по 

направлениям подготовки 010301 Математика, 030302 Физика, 040301 Химия, 060301 

Биология, 380301 Экономика,  400301 Юриспруденция  на 3-ем курсе бакалавриата, в 

пятом и шестом семестрах. Дисциплина реализуется  по  очной форме обучения на 

русском языке. 

Дисциплина «Русский язык. Научный стиль речи» разработана для студентов 

Китайско-российского института (КРИ), которые в течение двух лет изучают русский язык 

как иностранный (РКИ) в Китае и имеют первый сертификационный уровень владения 

русским языком.  

Дисциплина входит в блок из 4 дисциплин по русскому языку как 

иностранному: 1) Русский язык. Лексика и грамматика. 2) Русский язык. Устная речь. 

3) Русский язык. Письменная речь. 4) Русский язык. Научный стиль речи. 

Рабочая программа курса «Русский язык. Научный стиль речи» разработана с 

учетом «Государственного образовательного стандарта по русскому языку как 

иностранному. Профессиональные модули. Первый уровень. Второй уровень».
1
 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина «Русский язык. Научный стиль речи» направлена на формирование 

общекультурной компетенции (ОК-5), включенной в ФГОС ВО (3+) по физике, 

биологии, юриспруденции, общекультурной компетенции (ОК-4) во ФГОС ВО (3+) 

по экономике: «способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»;  универсальной компетенции (УК-4), включенной 

в ФГОС ВО (3++) по математике и химии: «способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)». 

В результате освоения дисциплины «Научный стиль речи» (в комплексе с освоением 

других дисциплин блока РКИ «Устная речь», «Лексика и грамматика», «Письменная 

речь») у студентов КРИ формируются основные составляющие коммуникативной 

компетенции: речевая, языковая, и, параллельно, социокультурная компетенции, 

необходимые для успешного общения на русском языке и соответствующие ОК-5 (ОК-4). 

1.  Языковая компетенция 

По окончании курса учащийся должен знать: 

- слова, обеспечивающие возможность коммуникации в учебно-профессиональной 

сфере общения с учетом выбранной специальности, в объеме лексического 

минимума первого и частично второго сертификационных уровней: 800 единиц; 

- наиболее употребительные грамматические конструкции научной речи; 

- особенности построения научного текста. 

2. Речевая компетенция 

По окончании курса студент должен уметь: 

- ориентироваться и реализовывать свои основные коммуникативные намерения в 

                                                 
1
 Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному.  Профессиональные 

модули. Первый уровень. Второй уровень / Андрюшина Н.П. и др. – М. – СПб: «Златоуст», 2000. – 56 с. 
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социально и психологически значимых ситуациях в учебно-профессиональной сфере 

общения; 

- организовать речь в форме диалога, адекватно реагировать на реплики собеседника, 

уточнять с помощью вопросов содержание информации; 

- строить монологическое высказывание на темы по специальности; 

- понимать на слух основную информацию в профессиональной речи носителей 

русского языка, понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его 

отношения к предмету речи; 

- использовать различные стратегии чтения текстов по специальности в зависимости 

от поставленной цели; 

- определять тему, идею научного текста, представлять логическую схему его 

развертывания; 

- извлекать из научного текста фактическую информацию, выделять основную и 

второстепенную информацию; 

- владеть основами конспектирования (компрессии) текстов: конспектировать устные 

и письменные тексты по специальности в виде планов (номинативного, вопросного, 

тезисного), а также составлять / подбирать заголовок к тексту.  

3. Социокультурная компетенция 

По окончании курса учащийся должен: 

- уметь использовать в своей деятельности полученные представления о наиболее 

существенных аспектах российской учебно-профессиональной среды; адекватно 

отражать в своих высказываниях приобретенные знания социального и учебно-

профессионального характера; правильно интерпретировать особенности речевого 

поведения представителей русской культуры в ситуациях учебно-профессиональной 

сферы общения; 

- выстраивать свое социальное поведение в учебно-профессиональной сфере общения 

с учетом норм, существующих в российской социокультурной среде.  

Формирование социокультурной компетенции происходит в процессе работы над 

материалом курса без выполнения специальных заданий. 

1.3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у иностранных студентов коммуникативной компетенции  

в области научного стиля речи для удовлетворения основных потребностей, связанных 

с овладением предметами научного цикла; дальнейшее развитие и совершенствование 

навыков и умений для общения с носителями русского языка в учебно-профессиональной 

сфере. 

Задачи курса: 
1) дать студентам-иностранцам основные знания о научном стиле речи; 

2) развивать основные фонетические, лексические и грамматические навыки владения 

языком специальности; 

3) развивать коммуникативно-речевые умения во всех видах речевой деятельности, 

необходимые для общения в учебно-профессиональной сфере; 

4) сформировать знания, навыки и умения, необходимые для учебно-профессиональной 

коммуникации: слушания и понимания лекций, чтения учебной литературы, работы на 

практических и лабораторных занятиях. 
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1.4. Объем дисциплины 

 5 семестр 6 семестр Учебный год 

Объём дисциплины в зачетных единицах 2 2 4 

Объём дисциплины в академических часах 72 часа 72 часа 144 часа 

Контактная работа со студентами  

(практические занятия + зачет) 

30 часов 30 часов 60 часов 

Самостоятельная работа студентов  42 часа 42 часа 84 часа 

Форма аттестации  диф. зачет  диф. зачет  

2. Содержание и структура дисциплины 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
с
т
р

а
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Практич.

занятия 
Самост. 

работа 

Тема 1. Введение в специальность. 

Я и моя специальность, планы на будущее.  

Определение понятия, термина. 

Выражение предмета и задач изучения, предмета 

исследования, наблюдения 

5 1-4 8 11 

Тема 2. Качественная характеристика предмета, явления 5 5–7 6 9 

Тема 3. Классификация предметов и явлений 5 8–10 6 9 

Тема 4. Описание процесса, изменения состояния предмета 5 11–13 6 9 

Повторение изученного.  

Подготовка к дифференцированному зачету 
5 14 2 4 

Дифференцированный зачет 5 15 2  

Тема 5. Соотношение целого и его компонентов. Состав и 

строение предмета  
6 16–19 8 11 

Тема 6. Выражение субъектно-объектных отношений 

между предметами 6 20–22 6 9 

Тема 7. Функции предмета 6 23–26 8 11 

Повторение изученного. Сообщение-презентация 

на выбранную тему по специальности 
6 27–28 4 7 
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Повторение изученного.  

Подготовка к дифференцированному зачету. 
6 29 2 4 

Дифференцированный зачет 6 30 2  

Итого  30 60 84 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Тема 1. Введение в специальность. Я и моя специальность, планы на будущее. 

Определение понятия, термина. Выражение предмета и задач изучения, предмета 

исследования, наблюдения 

Аудирование 

предложений и микротекстов. 

Чтение  

Изучающее чтение микротекстов и текста. 

Определение темы прочитанного текста (подбор заголовка к тексту). 

Говорение 

Рассказ о себе, своей специальности, планах на будущее (диалог, монолог). 

Ответы на вопросы по тексту. 

Составление вопросов к тексту. 
Пересказ микротекстов. 

Письмо 

Словарный диктант.  
Составление назывного / вопросного плана прочитанного текста. 

Грамматика 
Конструкции: 

что (И.п.) – что (И.п.); 

что (И.п.) – это что (И.п.);  

что (И.п.) есть что (И.п.);  

что (И.п.) является чем (Т.п.); 

чем (Т.п.) называется что (И.п.); 

чем (Т.п.) называют что (В.п.); 

что (И.п.) изучает что (В.п.); 

что (И.п.) занимается чем (Т.п.); 

что (И.п.) является предметом (изучения, исследования) чего (Р.п.); 

кто/что (И.п.) исследует что (В.п.) 

Лексика по специальности 

Формы текущего контроля 
1. Проверочная работа по теме (лексико-грамматический тест). 

2. Ответы на вопросы по тексту. 

3. Монолог «Я и моя специальность». 

Тема 2. Качественная характеристика предмета, явления 

Аудирование 

предложений и микротекстов. 

Чтение  

Изучающее чтение микротекстов и текста. 
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Определение темы прочитанного текста (подбор заголовка к тексту). 

Говорение 

Составление вопросов к тексту. 
Ответы на вопросы по тексту. 

Пересказ микротекстов. 

Пересказ текста с опорой на план. 

Письмо 
Составление назывного / вопросного плана прочитанного текста. 
Диктант на словосочетания. 

Конструкции:  

что (И.п.) представляет собой что (В.п.); 

что (И.п.) обладает чем (Т.п.); 

что (И.п.) имеет что (В.п.) 

который, -ая, -ое, ые (в разных падежах); 

какой, -ая, -ое, -ие // каков, -а, -о, -ы; 

что (И.п.) характерно для (Р.п.) 

что (И.м.) присуще чему (Д.п.) 

Лексика 

Существительные с суффиксом -ОСТЬ  

свойство, способность  

Сложные прилагательные. 

Лексика по специальности 

Формы текущего контроля 
1. Проверочная работа по теме. 

2. Составление назывного / вопросного плана  прочитанного текста. 

3. Пересказ  микротекстов. 

Тема 3. Классификация предметов и явлений 

Аудирование 

предложений, микротекстов, текста. 

Чтение 

Изучающее чтение микротекстов и текста. 

Анализ структуры прочитанного текста. 

Говорение 

Составление вопросов к тексту. 
Ответы на вопросы. 
Пересказ микротекстов. 
Пересказ текста с опорой на план. 

Письмо 
Составление назывного / вопросного плана прочитанного текста. 
Письменные ответы на вопросы по прослушанному тексту. 

Грамматика 
Конструкции: 

что делится / разделяется / подразделяется на что / 

на классы / группы (В.п.) по чему (Д.п.); 

что относится к чему / к группе / классу (Д.п.); 

что принадлежит к чему / группе / классу (Д.п.); 

где различают что (В.п.) и что (В.п.) 
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Лексика 

классы, группы;  

по составу, по строению, по функциям  

в зависимости от чего (Р.п.) 

Образование прилагательных от существительных с помощью суффиксов  

-ИЧЕСК-, -Н-. 

Лексика по специальности 

Формы текущего контроля 

1. Проверочная работа по теме. 

2. Письменные ответы на вопросы по прослушанному тексту. 

3. Пересказ текста с опорой на план. 

Тема 4. Описание процесса, изменения состояния предмета  

Аудирование 

микротекстов и текста. 

Чтение 

Изучающее чтение микротекстов и текста. 

Анализ структуры прочитанного текста. 

Говорение 

Составление вопросов к тексту. 
Ответы на вопросы. 
Пересказ микротекстов. 
Пересказ текста с опорой на план. 

Письмо 
Составление назывного / вопросного плана прочитанного текста. 
Письменные ответы на вопросы по прослушанному тексту. 

Грамматика 

Средства связи в научном тексте. 

Конструкции: 

процесс идёт / происходит / осуществляется / протекает где (П.п.)/ когда / при помощи 

чего (Р.п.) / путём чего (Р.п.) / в результате чего (Р.п.) / при каких условиях 

Лексика по специальности 

Отглагольные существительные на -НИЕ, -ЕНИЕ, -АНИЕ/-ЯНИЕ, -ТИЕ, -ЦИЯ -СТВО и 

др.  

Формы текущего контроля 
1. Проверочная работа по теме. 
2. Письменные ответы на вопросы по прослушанному тексту. 
3. Пересказ текста с опорой на план. 

Тема 5. Соотношение целого и его компонентов. Состав и строение предмета 

Аудирование 

текста и фрагмента лекции. 

Определение темы прослушанного текста (подбор заголовка к тексту). 

Чтение 

Изучающее и ознакомительное чтение текста и фрагмента лекции. 

Анализ структуры и средств связи прочитанного текста. 
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Говорение 
Ответы на вопросы по тексту. 

Пересказ текста с опорой на план. 

Письмо 
Составление тезисного плана прочитанного или прослушанного текста.  
Письменные ответы на вопросы по прослушанному тексту. 

Грамматика 
Конструкции: 
что (И.п.) состоит из чего (Р.п.); 
что (И.п.) входит в состав чего (Р.п.); 
что (И.п.) составляет что (В.п.); 
что (И.п.) содержит что (В.п.); 
где (П.п.) содержится что (И.п.); 
где (П.п.) имеется что (И.п.). 

Лексика по специальности. 

Формы текущего контроля 
1. Проверочная работа по теме. 

2. Составление тезисного плана прочитанного или прослушанного текста. 

3. Пересказ текста с опорой на план. 

Тема 6. Выражение субъектно-объектных отношений между предметами 

Аудирование 

текста и фрагмента лекции. 

Определение темы прослушанного текста (подбор заголовка к тексту). 

Чтение 

Изучающее и ознакомительное чтение текста и фрагментов лекции. 

Анализ структуры и средств связи прочитанного текста. 

Говорение 
Ответы на вопросы по тексту. 
Пересказ текста с опорой на план. 

Диалог-расспрос: ролевая игра «Ответ студента на семинаре».  

Письмо 
Составление тезисного плана прочитанного или прослушанного текста.  
Письменные ответы на вопросы по прослушанному тексту. 

Грамматика 
Активные и пассивные конструкции: 
кто (И.п.) делает что (В.п.); 
что (И.п.) делается кем  (Т.п.); 
кто / что (И.п.) cделал (сделает) что (В.п.); 
что (И.п.) (было, будет) сделано кем (Т.п.). 

Конструкции без субъекта: 
(с) делаем (1 л. мн.ч.) что (В.п.); 
делают (3л.мн.) что (В.п.) 

Лексика по специальности 

Формы текущего контроля 
1. Проверочная работа по теме. 
2. Составление тезисного плана прочитанного или прослушанного текста. 
3. Пересказ текста с опорой на план. 
4. Участие в диалоге-расспросе. 
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Тема 7. Функции предмета 

Аудирование 

текста и фрагмента лекции. 

Определение вывода в прослушанном тексте. 

Чтение 

Изучающее и ознакомительное чтение текста и фрагмента лекции.  

Вычленение аргументации. 

Говорение 

Диалог-дискуссия:  ролевая игра «Дискуссия на тему «Должен ли учёный быть узким 

специалистом?» 
Ответы на вопросы по тексту. 

Пересказ текста с опорой на план. 

Развитие умения подготовки презентаций. 

Письмо 
Составление тезисного плана прочитанного или прослушанного текста.  
Письменные ответы на вопросы по прослушанному тексту.   
Подготовка сообщения-презентации на выбранную тему по специальности. 

Грамматика 

Конструкции: 

что (И.п.) служить чем (Т.п.); 

выполнять функцию чего (Р.п.); 

осуществлять функцию чего (Р.п.) 

Деепричастие. Деепричастный оборот. 

Лексика 

Прилагательные с функциональным значением (защитная функция), существительные с 

процессуальным значением (функция защиты),  глаголы с функциональным значением 

(защищать). 

Существительные с суффиксами -ТЕЛЬ, -АТОР, -ЧИК и др. 

Лексика по специальности. 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ 

Работа над говорением включает в себя обучение диалогической и монологической 
речи. В области научного стиля речи развиваются навыки и умения: 

- передачи в устной форме содержания письменного текста по специальности с 
опорой на план и выполнением необходимых преобразований текста; 

- подготовки сообщения-повествования с элементами рассуждения; 
- участия в диалоге-расспросе, диалоге-дискуссии; 
- проведения презентаций: введение и постановка цели, пробуждение интереса и 

вовлечение аудитории, использование риторических вопросов и ключевых слов, 
выделение ключевых этапов, использование аудиовизуальных средств, заключение – 
завершение презентации в вежливой форме, невербальные средства. 

Для формирования коммуникативных умений используются следующие виды 
заданий: составление диалогических и монологических текстов по образцу 
диалогов / монологов урока; ответы на вопросы по темам урока, вопросы собеседникам; 
составление плана текста, пересказ микротекстов и текстов учебных пособий; 
составление развернутых монологов описательно-повествовательного характера с 
элементами рассуждения; составление диалога-расспроса, диалога-дискуссии, ролевые 
игры; подготовка презентации. Применяются наглядность и технические средства 
обучения. 
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Работа над аудированием предполагает прослушивание учебных микротекстов, 

текстов научного стиля речи и фрагментов лекций с целью общего понимания их 

содержания и получения детальной информации. Аудирование помогает освоить 

некоторые виды работ, необходимые для восприятия на слух лекции и ведения конспекта: 

выделение темы и ее главных компонентов, усвоение ключевой информации, выявление 

вспомогательных идей и примеров, сохранение информации посредством составления 

плана текста, восстановление информации по плану. Для этого выполняются следующие 

виды заданий: определение темы текста, подбор заголовка к тексту, устные и письменные 

ответы на вопросы (с целью выявления общей и детальной информации), составление 

плана прослушанного текста, запись на слух отдельных его фрагментов. При этом навыки 

и умения аудирования развиваются совместно с навыками и умениями говорения и 

письма. 

Работа над чтением включает ознакомительное и изучающее чтение, анализ 

структуры и организации научного текста, обучение распознаванию значения неизвестных 

слов из контекста и с опорой на знакомые словообразовательные модели, различению 

главной и сопутствующей информации, факта и мнения, вычленению аргументации. 

При обучении чтению предлагаются упражнения для отработки техники чтения, 

упражнения на совершенствование навыков смысловой догадки, упражнения, 

контролирующие понимание прочитанного, а также упражнения, подготавливающие 

воспроизведение прочитанного текста, что предусматривает в дальнейшем выход в устную 

и письменную речь. Осуществляется обучение основным приемам переработки 

информации: смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации, 

формулирование основных положений текста. 

Работа над письмом в области научного стиля речи предполагает обучение основам 

конспектирования  и написанию ответов на вопросы к текстам по специальности. 

Обучение письму направлено на развитие навыков и умений по составлению плана 

прочитанного или прослушанного текста и записи его ключевых фрагментов (определения 

понятий, примеры, выводы). 

При составлении плана текста и написании ответов на вопросы к тексту предлагаются 

упражнения на вычленение смысловых частей текста, на целевое извлечение информации. 

Для обучения чтению и аудированию используются тексты-описания, тексты-

повествования, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения.   

Ведется работа над расширением лексического запаса учащихся. Изучается лексика 

научного стиля речи и языка специальности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание обучения определяется учебно-профессиональной коммуникативной 

сферой, тематикой и языковым материалом, актуальными для этой сферы. 

ИНТЕНЦИИ 

По окончании курса студенты должны уметь: 
- полно и адекватно воспринимать необходимую учебно-профессиональную 
информацию письменных и звучащих текстов с последующей ее переработкой и 
изложением в устной форме или в виде письменных ответов на вопросы / плана текста; 
участвовать в коммуникации учебно-профессионального характера: 
- устанавливать контакт с собеседником и реагировать на его высказывания: задавать 
уточняющие вопросы, переспрашивать, обращаться с просьбой объяснить что-либо, 
повторить что-либо еще раз; 
- излагать свою точку зрения, разъяснять и уточнять отдельные положения своего 
высказывания; 
- запрашивать информацию о мнении собеседника, о его оценке явления или события; 
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- приводить свои аргументы; 
- создавать письменные тезисы и планы текстов. 

СИТУАЦИИ И ТЕМЫ ОБЩЕНИЯ 

Набор тем и ситуаций общения связан с обучением в условиях русской языковой среды. 

Иностранные учащиеся должны уметь 

1)  решать коммуникативные задачи в следующих ситуациях общения: 

- на лекциях, семинарах; 

- практических и лабораторных занятиях; 

- на зачете / экзамене по специальным дисциплинам. 

2) осуществлять речевое общение в учебно-профессиональной и научной сферах в рамках 

актуальной для данного уровня тематики: 
- определение научного понятия; 
- качественная характеристика предмета, явления, процесса; 
- классификация объектов; 
- соотношение целого и его компонентов, состав и строение предмета; 

- описание процесса, изменения состояния предмета; 

- взаимосвязь предметов, субъектно-объектные отношения между предметами; 
- функции предмета 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В данном курсе обучение всем видам речевой деятельности (говорению, чтению, 

аудированию и письму) проводится комплексно.  

ГОВОРЕНИЕ 

Цель – развитие и совершенствование навыков и умений монологической и диалогической 

речи: создание достаточно продолжительных монологов и диалогов на темы по 

специальности в темпе, близком к естественному. 

 

Задачи 
научить учащихся: 

- начинать диалог в широком наборе речевых ситуаций (подавать первую, опорную 

реплику диалога); 

- реагировать на реплики собеседника (подавать вторую, ответную реплику диалога) и 

вести диалог; 

- создавать связные, достаточно развернутые (объемом не менее 20 фраз) монологи: 

сообщения, повествования, описания, а также монологи с элементами рассуждения в 

темпе, близком к естественному темпу носителей языка. 

 

По окончании курса учащийся должен уметь владеть научным стилем устной 

речи для решения наиболее необходимых коммуникативных задач в учебно-

профессиональной сфере. 

Он должен уметь говорить достаточно быстро, выражать необходимую 

информацию, связанную с языком специальности, владеть различными тактиками 

общения (уметь убедить собеседника, возразить ему, уточнить, выразить сомнение, 

просьбу, совет и т.д.) для решения учебных и профессиональных задач. Он должен уметь 

вести как стандартные, так и свободные диалоги, владеть неподготовленной речью для 

участия в обсуждении и дискуссии научно-профессионального характера. Высказывания 

должны быть оформлены в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка в пределах изученного лексико-грамматического материала с учетом правил 

речевого этикета. 
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АУДИРОВАНИЕ 

Цель – развитие и совершенствование навыков и умений аудирования: понимание на слух 

основной и второстепенной информации в речи носителей языка, сообщений в учебно-

профессиональной сфере. 

 
Задачи – научить учащихся: 
- понимать основную идею монологического текста и главную информацию каждой 

смысловой части; 
- понимать основное содержание диалога, коммуникативные намерения его участников и 

основные компоненты ситуации, в которой он происходит; 
- вычленять и понимать детальную  информацию; 
- понимать общее содержание и смысл аудиотекста при наличии в нем некоторого 

количества незнакомого языкового материала; 
- понимать смысл сказанного однократно; 
- понимать речь естественного темпа. 

По окончании курса учащийся должен понимать основное и детальное 

содержание текстов по специальности, а также коммуникативные намерения говорящих в 

монологических и диалогических высказываниях, произносимых в естественном темпе 

однократно и построенных на уже знакомом языковом материале или содержащих 

некоторое количество незнакомого материала. Используются учебные монологические и 

диалогические аудиотексты описательного и повествовательного характера, а также 

тексты смешанного типа с элементами рассуждения.  

Учащийся должен понимать общее содержание аутентичных текстов при 

двукратном предъявлении. Используются оригинальные материалы, соответствующие 

теме и уровню, а именно: фрагменты из лекций, презентаций и учебных фильмов. 

ЧТЕНИЕ 

Цель – развитие и совершенствование навыков и умений, необходимых для перехода к 

самостоятельному чтению аутентичных текстов по специальности. 

 

Задачи – научить учащихся: 

- читать различные типы текстов: сообщение, описание, повествование, а также тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения; 

- читать текст, используя основные приемы рационального чтения; 

- выбирать и применять в зависимости от коммуникативной установки и характера текста 

разные стратегии (виды) чтения: изучающее или ознакомительное; 

- определять тему, идею текста и основные положения текста; 

- понимать детальную информацию. 

 

По окончании курса учащийся должен уметь читать и понимать тексты 

профессионального характера, построенные на частотном языковом материале и основное 

содержание частично адаптированных научных и научно-популярных текстов. 

В качестве материала используются тексты учебников и учебных пособий, а также 

различные аутентичные тексты (сообщение, повествование, описание и тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения), в которых допустима адаптация с учетом 

лексико-грамматического материала данного уровня.  

ПИСЬМО 

Цель – развитие и совершенствование навыков и умений техники письма и письменной 

речи, необходимых для написания текстов, характерных для учебно-профессиональной 

сферы общения. 
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Задачи: 

1) по развитию и совершенствованию техники письма: 

- ознакомить с основными правилами орфографии на лексическом материале курса 

научного стиля речи; 

- развить навыки пунктуации на материале новых типов сложных предложений;  

2) по развитию и совершенствованию письменной речи: 

- научить продуцировать короткие письменные тексты, относящиеся к учебно-

профессиональной сфере общения: письменные ответы на вопросы к тексту, план и 

тезисы текста. 

По окончании курса учащийся должен уметь 
В области репродуктивной письменной речи: 

- использовать компрессию на всех уровнях – текст, абзац, предложение – и составлять 

разные типы планов текста. 

Для письменной репродукции предлагаются учебные и частично адаптированные 

аутентичные тексты по специальности, построенные на основе лексико-грамматического 

материала первого и второго сертификационных уровней. 

В области продуктивной письменной речи: 

- строить письменное монологическое высказывание, относящееся к учебно-

профессиональной сфере общения и являющееся ответом на вопрос к прочитанному 

или прослушанному тексту (создаваемые мини-тексты должны быть оформлены в 

соответствии с нормами современного русского языка). 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Цель – дальнейшее углубление, систематизация, активизация и корректировка знаний о 

фонетике, грамматике и лексике, характерных для научного стиля речи; развитие и 

совершенствование фонетических, грамматических и лексических навыков  в области 

языка специальности. 

В данной программе указываются только изучаемые языковые явления, которые 

составляют специфику научного стиля речи.  

ФОНЕТИКА 

Учащийся должен уметь: 

- произносить многосложные слова (3-7 слогов); 

- соблюдать подвижное ударение в именах существительных (те ло  тела , величина   

величи ны), глаголах настоящего времени, будущего простого и прошедшего времен 

(дели ться  де лятся, созда ть, со здал  создала ), в страдательных причастиях полной и 

краткой формы (приложи ть силу  сила прило жена, сила, прило женная к телу; основа ть 

 оснóвана), в прилагательных и наречиях сравнительной степени (си льный  сильне е), в 

кратких прилагательных (твёрд   тверда ); 

- соблюдать фиксированное место ударения в существительных и прилагательных с 

суффиксами -т  ль (числи тель, пита тельный), -    ( ), -      ( ) (движе ние, дыха ние), -

óсть (про чность), - т(  ) (высота ), -  (  ) ( ирина ), -úзм (органи зм), -ýр( ) 

(температу ра),  

-    (я) (классифика ция), -úч ск- (анатоми ческий); 

- правильно воспроизводить различные типы интонационных конструкций: ИК-1 

(законченное высказывание, перечисление), ИК-2 (специальный вопрос, просьба, 

требование, обращение), ИК-3 (общий вопрос, неконечная синтагма, просьба, переспрос), 

ИК-4 (сопоставительный вопрос с союзом а, перечисление, неконечная синтагма, 

официальные (вопрос с оттенком требования). 
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СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Учащийся должен иметь представление: 
- об основных словообразовательных моделях, характерных для научного стиля речи. 

Учащийся должен уметь: 
- распознавать ограниченное число словообразовательных моделей с наиболее 

частотными для языка науки суффиксами и префиксами:  

 существительных с суффиксами -ни(е), -ени(е), -ани(е), -ств(о), -к(а), -аци(я), -ость,  

-тель/-тельниц(а), -ник/-ниц(а), -чик/-чиц(а), -щик/-щиц(а), -/-к(а), -ец/-к(а), -анин/-

анка,  

-ин/-к(а), -ик/-; и др.;  

 прилагательных с суффиксами -н-, -енн-, -ист-, -оват- -ск-, -ов-, -еньк-, -ическ-; 

префиксами без-/бес-, не-; 

 наречий с суффиксами -о, с префиксом по- и суффиксом -ски; наречий на -ой, -ом,  

-ью, 

-а, -е, -и, -о; модели по-.. . -ему.  

 глаголов с суффиксами -ыва/-ива-, -ва-, -а-, -и-, -ова-/-ева, -ну-, -ирова-, -изирова-;  

 сложных слов и слов со связанными единицами: с начальными компонентами 

взаимо-, все-, высоко-, меж-, много-, одно-, само-, разно-, био-; с опорными 

компонентами  

-видный, -образный; 

- понимать значение слов, образованных по известным словообразовательным моделям. 

МОРФОЛОГИЯ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Учащийся должен иметь представление: 
- о преимущественном употреблении в научном стиле речи абстрактных 

существительных и существительных среднего рода; 

- о формах множественного числа абстрактных существительных (величины, состояния и 

т.д.); 

 

Учащийся должен уметь 

употреблять падежи в следующих значениях: 

Именительный падеж:  

- дополнительное название лица / предмета (доцент Петрова не принимает). 

Родительный падеж: 

а) без предлога: 

- субъект действия после отглагольных существительных (падение тела, исследования 

Данилевского, деление клетки, миграции животных); 

- объект действия преимущественно после отглагольных существительных (всасывание 

питательных веществ);  

- объект действия после глаголов достигать, добиваться; 

- определение предмета, объекта (таблица химических элементов); 

- объект сравнения в сочетании с прилагательными, выраженными сравнительной 

формой (Давление крови в капиллярах ниже артериального давления.) / Если мы будем 

двигать  каф по полу, на а сила будет боль е силы трения); 

б) с предлогами: 

- причина действия (из-за, в результате, вследствие); 

- влияние (под влиянием, под действием, в зависимости от); 

- способ действия (при помощи, с помощью, путем); 
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- местонахождение предмета (внутри, вне, впереди, позади, вокруг) 

- место движения одного предмета по отношению к другому (относительно, вдоль, 

против); 

- время (в течение, в процессе); 

- после кратких форм прилагательных (характерен для, типичен для); 

- цель действия (с целью, в целях) 

- отличие (в отличие от) 

Дательный падеж: 

а) без предлога: 

- после глаголов способствовать, препятствовать, соответствовать;  

- в сочетании с кратким прилагательным равен; 

б) с предлогом: 

- объект действия (готовиться к эксперименту); 

- причина (благодаря); 

- основание, повод (согласно, по); 

Винительный падеж: 

а) без предлога: 

- объект действия после глаголов вызывать, выполнять, использовать, наблюдать, 

умень ать, увеличивать и др.;  

- мера веса, объема, площади (весит тысячу килограммов); 

б) с предлогом: 

- время действия (вырабатывать за сутки, увеличиться за час, поместить на 5 минут, 

умень иться / начинаться через пять минут); 

- преодоление препятствия (Солнечные лучи не проходят через непрозрачные тела.); 

- уступка (Несмотря на сложные условия, эксперимент про ел успе но.) 

Творительный падеж: 

а) без предлога: 

- количественная характеристика (трубка длиной 8 15 см, участок площадью 500 м
2
);  

- образ, способ действия (получить разложением, измерять термометром);  

- способ измерения (Температуру можно измерить термометром. / Силу тока 

измеряют амперметром.); 

- способ обозначения (Масса обозначается буквой т.) 

- субъект действия в пассивных конструкциях (Статья написана известным учёным.) 

б) с предлогом; 

- характеристика (Клетка со всеми отростками называется нейроном.); 

- причина (В связи с этим нами было проведено исследование… В связи с этим 

утверждением необходимо отметить следующее.); 

- сравнение (Электроны имеют самую боль ую скорость и энергию по сравнению с 

ионами и нейтральными газами.);  

- место действия (Поместим руку над горячей плитой или горящей лампой.); 

- образ, способ действия (движение тела с начальной скоростью, равной нулю, под 

действием силы притяжения). 

Предложный падеж: 

- время действия (При испарении жидкость охлаждается. Гаструляция  процесс в 

раннем зароды евом развитии многоклеточных животных.); 

- условие (при повы ении температуры, при отсутствии начальной скорости). 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Учащийся должен знать: 
- о функциях краткой и полной форм прилагательного в предложении; 
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- квалификативное значение прилагательного, подчеркивающее роль родовидовых 

отношений между предметами и явлениями действительности (условный  безyсловный 

рефлекс, вне няя   внутренняя среда, органические  неорганические вещества);  

- терминологическое значение, придаваемое словосочетанию прилагательным, 

выступающим в роли согласованного определения (одноклеточные организмы, 

многослойный эпителий, сократительная вакуоль). 

Учащийся должен уметь: 
- правильно организовать порядок слов в предложении с полным и кратким 

прилагательным (одинаковое ускорение – ускорение одинаково / ускорение одинаковое); 

- образовывать формы степеней сравнения прилагательных; 

- использовать сравнительную степень в компаративных конструкциях. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Учащийся должен уметь: 
- понимать на слух, записывать количественные, порядковые, дробные числительные 
(слушая лекцию, разговаривая по телефону и др.); 
- правильно читать графические (цифровые) обозначения числительных; 
- употреблять в речи падежные формы количественных числительных; 
- согласовать форму числительного (прилагательного) и существительного с учетом их 
взаимозависимости (два разных типа, двум разным типам). 

НАРЕЧИЕ 

Учащийся должен уметь: 

- грамматически правильно строить предложения с предикативными наречиями 

(Различить … и … легко / Отделить … от … трудно); 

- правильно строить и использовать сравнительные конструкции с наречиями в 

сравнительной и превосходной степени. При прямом солнечном освещении хлорофилл 

синтезируется быстрее. 

ГЛАГОЛ 

Учащийся должен знать: 
- значения глаголов с постфиксом -ся (страдательное, возвратное, взаимное), глаголы, не 

употребляющиеся без -ся; 

- о переходных и непереходных глаголах, о действительном и страдательном залоге, о 

пассивной форме глагола; 

- управление изученных глаголов; 

- правила образования активных и пассивных причастий от глаголов несовершенного и 

совершенного вида; 

- правила образования деепричастий от глаголов несовершенного и совершенного вида; 

- особенности в использовании форм глагола, характерные для научного стиля речи: 

 преимущественное употребление форм 3-го лица единственного и множественного 

числа (Скорость является физической величиной. Существуют органические и 

неорганические вещества.);  

 использование l-го лица множественного числа:  
а) в качестве авторского «мы» (Мы придерживаемся точки зрения, что…);  
б) для обозначения совместности в процессе привлечения внимания слушающего и 
читающего к сообщаемой информации (Теперь мы (с вами) остановимся на 
особенностях строения скелета.) преобладание в текстах форм настоящего 
времени с наиболее отвлеченным вневременным значением (Обмен веществ 
является основным свойством живых организмов.);  
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- особенности в использовании категории вида в научном стиле речи: 

 преимущественное употребление глаголов несовершенного вида в 

общефактическом значении в большинстве типов текста (Плазматическая 

мембрана защищает цитоплазму.);  

 преимущественное употребление глаголов совершенного вида в описаниях опыта, 

действий с разными объектами (Поместим растение на кусок стекла и прикроем 

стеклянным колпаком. Сравним движение трех тел, отличающихся друг от друга 

по форме, но имеющих одинаковую площадь поперечного сечения.) 

Учащийся должен уметь: 
- различать действительный и страдательный залог, активные и пассивные формы 

глагола; активные и пассивные конструкции по значению и функции; 

- образовывать пассивные формы от глаголов НСВ и СВ; 

- образовывать все формы действительных и страдательных причастий; 

- образовывать и использовать причастия и деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Учащийся должен знать: 

- широкий спектр предлогов, выражающих дифференцированные значения (кроме, среди, 

в течение, по мере, благодаря, несмотря на и др.); 

- о многозначности предлогов (по, у, через и др.);  

- широкий спектр союзов, выражающих дифференцированные значения (до того как, 

перед тем как, после того как, во время того как, по мере того как; не только…, но и…, 

если…, то…; так что…, поскольку…); 

-  синонимичные союзы (потому что, так как, поскольку; хотя, несмотря на  то, 

что…); 

Учащийся должен уметь использовать изученные предлоги и союзы в соответствии с их 

семантикой и стилистическими характеристиками 

СИНТАКСИС 

Учащийся должен знать: 
- способы выражения субъекта:  
грамматического (И.п.: Биология – это наука, И.п .+ Р.п. Молекула кислорода состоит из 
двух атомов; И.п. + Тв.п.: Крупные кровеносные сосуды (артерии и вены) вместе с 
мелкими кровеносными сосудами (капиллярами) образуют кровеносную систему; 
прилагательное + существительное Растительные клетки имеют различную форму; 
количественно-именные сочетания Боль инство ученых считает, что…  
логического (Р.п. с предлогом/без предлога: У низ их многоклеточных растений все 
клетки выполняют одинаковые жизненные функции; Д.п.: Всем известно, что… и др.; 
Т.п.: Исследование проведено группой ученых). 
- способы выражения предиката: глагол в личной форме (Ассимиляция и диссимиляция 
протекают в организме непрерывно и одновременно); глагол в страдательном залоге (Эта 
проблема серьезно исследуется учеными); краткое причастие (Задача ре ена правильно); 
краткое прилагательное (Животные, обитающие на дне водоемов, разнообразны); 
существительное (Биология – это наука); прилагательное + существительное (Плазма – 
это межклеточное вещество крови); формы сравнительной и превосходной степени (Эта 
статья интереснее. Этот вопрос самый важный / важнее всего); 
- изученные способы выражения объектных, определительных, обстоятельственных 
отношений; 
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- об изменении порядка слов в зависимости от актуального членения предложения: от 

темы (известного) к реме (новому): Деятельность человека оказывает сильное влияние на 

биосферу. На что оказывает влияние деятельность человека? Сильное влияние на 

биосферу оказывает деятельность человека. Что оказывает сильное влияние на 

биосферу? 

- о видах простого предложения (односоставные: неопределенно-личные: Выделяют 

несколько уровней организации живой материи; обобщенно-личные: Рассмотрим 

следующий пример;) 

- сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными (что, чтобы, ли, 

как и др.), определительными (какой, чей, где и др.), временными (пока, пока не, до того 

как, после того как, прежде чем и др.), условными (если бы), причинно-следственными 

(так как, потому что, из-за того что), целевыми (для того чтобы), уступительными 

(хотя, несмотря на то что); 

- об употреблении цепочек форм родительного падежа (состав пищеварительных соков, 

продукты переваривания белков, периодическая система элементов Д.И. Менделеева, 

законы сохранения энергии И. Ньютона); 

- о преимущественном употреблении в научной или книжной речи предложений, 

включающих причастия (причастные обороты) и деепричастия (деепричастные обороты). 

Клеточная стенка проницаема для воды и растворенных в ней веществ; Вода, проникая в 

вакуоль, оказывает давление на окружающую ее цитоплазму и на стенку клетки.  

Учащийся должен уметь: 
- использовать различные способы выражения отношений в предложении (временных, 

причинных, определительных, целевых, уступительных, отношений следствия, образа 

действия, сложных комплексных отношений); 

- строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения  с изученными 

союзами и союзными словами; 

- заменять прямую речь косвенной; 

- производить взаимозамену действительных и страдательных конструкций; причастных 

оборотов и придаточных определительных предложений; деепричастных оборотов и 

придаточных обстоятельственных предложений; предложно-падежных форм 

существительных. 

ЛЕКСИКА 

Учащийся должен знать: 
- слова в объеме лексического минимума – 800 единиц: 

- тематические группы слов по изучаемым темам; 

- частотную общенаучную лексику; 

- термины по изучаемой специальности; 

- сочетаемость изученных лексических единиц. 

Учащийся должен уметь: 
- активно употреблять общенаучную лексику и термины по изучаемой специальности; 

- определять значение новых слов по известным опорам для понимания (известные 

корни, словообразовательные аффиксы и т.д.). 

СТИЛИ  

Учащийся должен иметь представление:  
о специфике научного стиля речи 
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Учащийся должен знать: 

- правила оформления текста в рамках научного стиля речи. 

Учащийся должен уметь: 
- выбирать лексические и грамматические конструкции научного стиля речи в 

соответствии с необходимой темой и ситуацией общения; 

- оформлять общенаучный текст в соответствии с правилами (структура, абзацное 

членение, средства связи и др.); 

- употреблять принятые формулировки и средства связи в научном тексте.  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении иностранцев научному стилю речи в рамках данного курса применяются 

следующие образовательные технологии: 

- аудиторные практические занятия (включают объяснительно-иллюстративную часть и 

практическую часть с выполнением языковых упражнений и речевых заданий); 

- активные и интерактивные формы проведения занятий (устное сообщение, обсуждение 

прочитанного или прослушанного, диалог-расспрос, дискуссия, презентация); 

- информационно-коммуникативные технологии с использованием мультимедийного 

оборудования (просмотр фрагментов неадаптированных учебных фильмов и 

презентаций, использование интернет-ресурсов);  

- игровые методы обучения (ролевые игры). 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Эффективное обучение предполагает, помимо аудиторной, разные виды 

самостоятельной работы студентов: 

- выполнение письменных домашних заданий (тренировочных грамматических и 

лексических упражнений); 

- подготовку пересказа изучаемых типовых текстов, составленных с помощью типовых 

моделей и речевых клише; 

- подготовку устных сообщений по заданной теме; 

- написание вопросов, планов, тезисов; 

- подготовку презентации в Power Point. 

Самостоятельная работа подразумевает умение пользоваться различными источниками 

информации: учебниками, пособиями, словарями, научными текстами, интернет-

ресурсами. 

Темы презентаций по специальности (по выбору учащегося) 

1. Описание предмета / явления / процесса. 

2. Классификация предметов /явлений / процессов. 

3. Состав и строение предмета. 

4. Функции предмета. 

 

4. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНОВ ТЕКСТА 

Содержание текста можно представить в виде плана. План помогает понять структуру 

текста, а также служит основой для пересказа.  

Для того чтобы составить план текста, нужно сначала определить тему текста. Тема – 
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это то, о чём (о каком объекте и каких его характеристиках) говорится в тексте. Тема 

раскрывается в целом тексте. В состав темы текста входят микротемы, которые 

раскрываются в микротекстах. Микротекст не равен абзацу. Один микротекст может 

включать два и более абзацев. В одном абзаце может быть два и более микротекстов. 

Смена микротемы показывает границу между микротекстами, это сигнал того, что 

начинается новый микротекст. План текста должен включать все микротемы текста. 

Поэтому для того, чтобы составить план текста, нужно: 

1) определить общую тему текста; 

2) разделить текст на смысловые части – микротексты; 

3) выделить в каждой смысловой части главную информацию. 

 

Чтобы составить вопросный план, нужно сформулировать вопросы к предложениям, 

в которых содержится главная информация, и записать их. Чтобы составить назывной 

(номинативный) план, нужно дать название каждому микротексту (каждой микротеме), 

используя словосочетания  «существительное + зависимые слова». Чтобы составить 

тезисный план (тезисы), нужно записать предложения, которые содержат главную 

информацию текста, то есть ответы на вопросы из вопросного плана. 

Поскольку план текста является основой для пересказа, в пункт  плана кроме микротемы 

можно включить опорные (ключевые) слова. 

 

Пример вопросного плана текста «Тип простейших» 
1. Какие организмы называют простейшими? 

2. Чем отличаются простейшие от отдельных клеток? 

3. Что называется органоидами или органеллами простейших? 

4. Какие органоиды имеются у простейших? Что они представляют собой? 

5. Почему термин «простейшие» является условным? 

 

Пример назывного плана текста «Тип простейших» 

1. Строение и размеры простейших организмов.  

2. Отличие простейших организмов от отдельных клеток. 

3. Органоиды (органеллы) простейших. 

4. Органоиды движения, питания, деления, защиты и выделения. 

5. Органоиды, которые осложняют организацию простейших. 

 

Пример тезисного плана (тезисов) текста «Тип простейших» 

1. Простейшими называют организмы, которые имеют микроскопические размеры и 

состоят всего из одной клетки. 

2. Каждое простейшее обладает всеми свойствами целого организма и физиологически 

ему соответствует. 

3. Отдельные участки клетки простейшего организма, которые имеют специфическое 

строение и выполняют определенную функцию, называют органоидами (органеллами) 

простейших. 

4. У простейших имеются органоиды движения, питания, деления, защиты, выделения и 

другие. 

5. Многие простейшие имеют также органоиды защиты, светочувствительные, скелетные 

и  опорные образования. 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕСКАЗА ТЕКСТА 

Пересказ текста – это устное изложение содержания текста. По полноте передачи  

содержания исходного текста выделяют 3 типа пересказа: подробный (полный), 

выборочный и сжатый (краткий) пересказ. При подробном (полном) пересказе нужно 

изложить текст максимально точно и близко к тексту-оригиналу, при выборочном 
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пересказе требуется воспроизвести лишь ту часть текста, которая является ответом на 

поставленный вопрос, а для сжатого (краткого) пересказа необходимо с помощью 

нескольких предложений передать главную информацию текста-источника. 

Чтобы подготовить пересказ текста, нужно: 

1. Прочитать текст, определить его главную идею. 

2. Составить план текста. 

3. Выписать из текста ключевые (опорные) слова и предложения, которые содержат 

главную информацию текста. 

4. Предложения, необходимые для пересказа, сделать более краткими, простыми по 

своей грамматической структуре.  

5. Используя план текста, ключевые (опорные) слова и более простые по структуре 

предложения, рассказать основную информацию текста.  

6. При пересказе следует использовать следующие слова и выражения:  

В этом тексте говорится / рассказывается / речь идёт о … 

В начале / в первой части текста говорится / рассказывается / речь идёт о … 

В средней / последней части  / В конце текста говорится / рассказывается / речь идёт о 

… 

Например, … 

потому что…  

поэтому… 

с одной стороны, … с другой стороны,… 

во-первых,… ;во-вторых, … в-третьих,… 

Однако… 

Таким образом, … 

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация – это набор слайдов (страниц) с текстами и графическими 

изображениями, оформленных в одном стиле. 

1. Количество слайдов для презентации – 10-12. 

2. Соотношение продолжительности показа слайда и комментария к нему – 1 слайд/ 1 

минута. 

3. Каждый слайд может включать в себя различные формы представления информации 

(текст, таблицы, диаграммы, изображения, звук, видео); анимацию появления объектов 

на слайде и анимацию смены слайдов. 

4. Титульный слайд должен содержать название темы, название учебного заведения и 

данные автора (фамилия, имя, учебная группа). 

5. На втором слайде может быть представлен план презентации, основные разделы или 

вопросы, которые будут рассмотрены. 

6. Общий принцип построения: один слайд – один тезис. 

7. Выводы всегда должны быть представлены на отдельном слайде. 

8. На последнем слайде будет вежливо выразить благодарность слушателям. 

Этапы создания презентации 

1. Планирование презентации: 

- выбор темы презентации; 

- формирование структуры и логики подачи материала 

2. Разработка презентации 

- определение содержания слайдов, соотношения текстовой и графической информации.  

- заполнение слайдов информацией 

- настройка анимации 

3. Репетиция презентации. 
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Перед презентацией обязательно нужно провести репетицию, во время которой можно 

понять, где возникнут трудности, почувствовать реальное время презентации, а также 

исправить ошибки. 

Требования к текстам слайдов 

1. Объем текста на слайде должен включать не более 3 предложений.  

2. Текст, размещенный на слайде, должен быть хорошо виден и легко читаться. 

3. Шрифт презентации – Times New Roman. Значимая информация выделяется с 

помощью цвета, кегля, подчеркивания, эффектов анимации. 

4. Не надо писать на слайдах все, что вы планируете сказать. На слайды должны попасть 

только самые важные тезисы, самые необходимые данные, а также графический 

материал. 

5. Необходимо внимательно проверить текст, исправить в нем ошибки и опечатки. 

 

При выступлении с презентацией используйте следующие слова и выражения: 

Я хочу рассказать вам  / Я расскажу вам о … 

Я хочу показать вам / Я покажу вам … 

Посмотрите на этот слайд. 

На этом слайде вы видите… 

А сейчас / А теперь я расскажу вам… 

Во-первых,…; во-вторых,…; в-третьих… 

Кроме того,… 

Итак,… 

Таким образом,… 

Спасибо за внимание. 

5. Перечень планируемых результатов по дисциплине 

ГОВОРЕНИЕ 

А. М   л г ч ск я р чь. 
В конце курса учащийся должен уметь: 

1. В области репродуктивной монологической речи: 
- строить устный монолог репродуктивного характера на основе прочитанного или 

прослушанного текста с необходимой переработкой исходного текста; 

- передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста с 

опорой на план, вопросы, схемы или таблицы. 

Тип текста для репродукции: повествование, описание, сообщение, а также тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения и доказательства. Предлагаются специально 

отобранные или адаптированные тексты учебно-научного характера: текст из учебника, 

лекция (объяснительный монолог). 

Объем визуально предъявляемого текста: не менее 700 слов. 

Объем звучащего текста: до 350 слов.  

 

2. В области продуктивной монологической речи иностранный учащийся должен уметь 

самостоятельно продуцировать связные высказывания типа сообщения, повествования, 

рассуждения или смешанного типа в соответствии с предложенной темой и 

коммуникативно заданной установкой и нормами устной речи. 

Объем продуцируемого текста: не менее 20-25 фраз. 

Темп речи: близкий к среднему темпу носителя языка – 220-230 слогов /мин.  
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Б. Д  л г ч ск я р чь. 
Учащийся должен уметь: 

- понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникативные 

намерения в диалоге-расспросе; 

- адекватно реагировать на реплики собеседника; 

- быть инициатором диалога-расспроса: уметь начинать и заканчивать диалог, а также 

выражать свое коммуникативное намерение, целенаправленно используя изученный 

языковой и речевой материал. 

Объем диалога: от 6 до 10 реплик. 

Время беседы: от 3 до 5 мин. 

Темп речи: близкий к среднему темпу носителя языка – 220-230 слогов /мин.  

ЧТЕНИЕ 

Учащийся должен уметь: 

- читать и понимать разнообразные типы текстов по специальности: тексты-описания, 

тексты-сообщения, тексты-рассуждения; 

- использовать различные виды чтения в зависимости от поставленных целей; 

- определить тему текста, понять его основную идею; 

- понять достаточно полно и точно как основную, так и детальную информацию, 

содержащуюся в тексте (при изучающем чтении); 

- понять общее содержание текста (при ознакомительном чтении); 

- понять главную информацию отдельных смысловых частей текста, а также логические 

и причинно-следственные связи между ними. 

 

Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с 

элементами рассуждения.  

Тематика текста: соответствует профилю обучения. 

Объем текста: 700-800  (до 1000) слов.  

Скорость чтения: при изучающем чтении – 50 слов в минуту; при ознакомительном чтении 

– не ниже 120-150 слов в минуту. 

АУДИРОВАНИЕ 

А. Ауд р в     м   л г ч ск й р ч  
Учащийся должен уметь: 

понимать на слух информацию, необходимую для решения коммуникативных задач в  

учебно-профессиональной сфере общения, представленную в виде монологического 

высказывания объяснительного характера (объяснение преподавателя, учебную лекцию):  

тему текста, его основное содержание, главную информацию отдельных смысловых 

частей.  

Тематика текста: соответствует профилю обучения. 

Тип текста: описание, повествование, сообщение, а также тексты смешанного типа с 

элементами рассуждения и доказательства. Предлагаются специально отобранные 

аутентичные или адаптированные звучащие тексты (объяснительный монолог).  

Объем текста: 250-300 слов.  

Темп речи: близкий к среднему темпу носителя языка – 220-230 слогов /мин.  

Количество предъявлений: 1. 

 

Б. Ауд р в     д  л г ч ск й р ч  
Учащийся должен уметь: 

- понимать на слух основное содержание диалога-расспроса, коммуникативные 

намерения его участников. 
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Тематика диалога: соответствует профилю обучения. 

Объем диалога: не менее 10-12 развёрнутых реплик. 

Темп речи: близкий к среднему темпу носителя языка – 220-230 слогов /мин.  

Количество предъявлений: 1. 

ПИСЬМО 

Учащийся должен уметь: 

1. В области репродуктивной письменной речи: 
- репродуцировать письменный и аудиотексты, фиксируя основную информацию и 

исключая второстепенную; 

- составить план прочитанного или прослушанного текста 

 

Объем предъявляемого аудиотекста: 180–200 слов. 

Количество предъявлений аудиотекста – 1. 

Объем предъявляемого печатного текста: 600-800 слов. 

 

2. В области продуктивной письменной речи: 
- продуцировать письменный текст, относящийся к учебно-профессиональной сфере 

общения (описание, повествование,  описание или повествование с элементами 

рассуждения);  

Тематика текста: соответствует профилю обучения. 

Объем продуцируемого текста: не менее 20-25 предложений. 

Порождаемые тексты должны быть связными, логичными, композиционно адекватными 

типу создаваемого текста, оформленными в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Учащийся должен уметь: 

- использовать полученные знания и представления в различных ситуациях учебно- 

профессиональной сферы общения; 

- выстраивать собственное социальное поведение по нормам российской 

социокультурной среды; 

- выстраивать собственное речевое поведение по правилам русского речевого этикета 

Используются коммуникативные задания на контроль умения выстраивать своё 

социальное поведение с учётом имеющихся норм поведения и умения выстраивать своё 

речевое поведение по правилам русского речевого этикета: диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, учебная дискуссия.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Руководящие документы 

1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. 

Профессиональные модули. Первый уровень. Второй уровень / Андрюшина Н.П. и др. 

М. –  СПб: «Златоуст», 2000. 56 с. 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Русский язык. Основной курс: практическая грамматика для студентов-иностранцев 

естественных и технических специальностей / Т.М. Балыхина, Т.И. Василишина, 

Э.Н. Леонова, И.А. Пугачёв. СПб.: Златоуст, 2011. 304 с.  
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2. Общая химия: учебное пособие по языку специальности [для иностранных студентов, 

магистрантов, изучающих русский язык как иностранный] / Т.В. Летягова, 

Л.И. Судакова. СПб.: Златоуст, 2012. 219 с. 
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с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Говорим о медицине по-русски: II сертификационный уровень владения РКИ в 

учебной и социально-профессиональной макросферах: учебник [для иностранных 

студентов-медиков] / В.Б. Куриленко, Л.А. Титова, Т.А. Смолдырева, М.А. Макарова. 

М.: ФЛИНТА, 2019. 387 с. 

2. Математика. Вводный курс: учеб. Пособие / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко, 

Т.В. Губанова. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 104 с. 

3. Русский язык для математиков. Учебное пособие для иностранцев, изучающих 

русский язык / Л.Н. Бахтина. М.: Русский язык. Курсы, 2009. 144 с. 

4. Русский язык для юристов. Учебное пособие по русскому языку для иностранных 

учащихся первого курса юридических вузов и факультетов России / А.В. Вавулина, 

Л.П. Клобукова, О.И. Судиловкая, В.Л. Чекалина. М.: Русский язык. Курсы, 2007. 360 

с. 

5. Синтаксис русского языка для медиков и биологов. Объектное и обстоятельственные 

отношения. Учебное пособие для иностранных учащихся медицинских, 

фармацевтических и биологических специальностей / В.Ю. Копров, И.М. Сушкова, 

Е.Н. Фарха. М.: Русский язык. Курсы, 2017. 328 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Видеоканал NSULIFE: https://www.youtube.com/channel/UC0BLvoH8-8_1e43cWQOwjMA 

2. Видеоуроки по биологии: https://www.youtube.com 

3. Интернет-журнал о науке «Постнаука»: https://postnauka.ru.  

4. Методические материалы ФЕН НГУ для КРИ: http://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=ruchi_meth 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Н  м   в     Н з  ч     

1 Учебные кабинеты с оборудованными  рабочими 

местами обучающихся и преподавателей 

Проведение практических занятий 

2 ТСО: компьютер, принтер, телевизор, 

мультимедийный проектор, экран 

Подготовка к проведению занятий 

Проведение практических занятий 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) 

 

Китайско-российский институт 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КРИ, декан ФЕН 

профессор Резников В.А. 

 

«___»_____________ 20____ г. 

 

 

 

 

Ф о н д  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в  

п о  д и с ц и п л и н е  

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ» 
 

для студентов Китайско-российского института,  

квалификации (степени) «бакалавр», 

обучающихся по направлениям подготовки 

010301 Математика, 030302 Физика, 040301 Химия, 060301 Биология, 

380301 Экономика, 400301 Юриспруденция  

 
 

 

Центр международных учебных программ ГИ НГУ 

 

Курс 3, семестры 5-6 

 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019 



 

 

Фонд оценочных средств является Приложением 1 к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык. Научный стиль речи», реализуемой в рамках образовательной программы 

высшего образования бакалавра по направлениям подготовки 040301 Химия, 060301 

Биология,  030302 Физика, 010301 Математика, 380301 Экономика,  400301 Юриспруденция  

Новосибирского государственного университета. Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся:  

- для проведения текущего контроля (письменные проверочные работы по темам занятий и 

устные контрольные задания); 

- для проведения промежуточной аттестации (дифференцированный зачет). 

Дифференцированные зачеты проводятся в письменной и устной форме. 

Структура и содержание фонда оценочных средств разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «Русский язык. Научный стиль речи».  

 

 

Разработчик(и):  старший преподаватель Кур Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Русский язык. Научный стиль речи» одобрен на 

заседании Центра международных учебных программ Гуманитарного института (ЦМУП ГИ) 

30.10.2019, протокол № 7. 

 

Директор ЦМУП ГИ: канд. филол. наук, доцент Ковган Е.В.  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирский государственный университет 

2019



3 

1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык. Научный стиль речи» 

проводится в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения: 
 

Шифр компетенции Содержание компетенции 

ОК-5  

по направлениям подготовки «химия», 

«биология», «физика», «математика», 

«юриспруденция» 

ОК-4 

по направлению подготовки «экономика» 

способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Дисциплина «Русский язык. Научный стиль речи» направлена на формирование 

общекультурной компетенции ОК-5, включенной в ФГОС ВО (3+) по химии, биологии, 

физике, математике, юриспруденции, и общекультурной компетенции ОК-4 во ФГОС 

ВО по экономике: «способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

В результате освоения дисциплины «Научный стиль речи» (в комплексе с 

освоением других дисциплин блока РКИ «Устная речь», «Лексика и грамматика», 

«Письменная речь») у студентов КРИ формируются основные составляющие 

коммуникативной компетенции: речевая, языковая, и, параллельно, социокультурная 

компетенции,  необходимые для успешного общения на русском языке и  

соответствующие ОК-5 (ОК-4).  

4. Языковая компетенция 

По окончании курса учащийся должен знать: 

- слова, обеспечивающие возможность коммуникации в учебно-профессиональной сфере 

общения с учетом выбранной специальности, в объеме лексического минимума первого 

подуровня второго сертификационного уровня: 800 единиц; 

- наиболее употребительные грамматические конструкции и лексику научной речи; 

- особенности построения научного текста. 

5. Речевая компетенция 

По окончании курса студент должен уметь: 

- ориентироваться и реализовывать свои основные коммуникативные намерения в 

социально и психологически значимых ситуациях в учебно-профессиональной сфере 

общения; 

- организовать речь в форме диалога, адекватно реагировать на реплики собеседника, 

уточнять с помощью вопросов содержание информации; 

- строить монологическое высказывание на темы по специальности; 

- понимать на слух основную информацию в профессиональной речи носителей русского 

языка, понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его отношения к 

предмету речи; 

- использовать различные стратегии чтения текстов по специальности в зависимости от 

поставленной цели; 

- определять тему, идею научного текста, представлять логическую схему его 

развертывания; 
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- извлекать из научного текста фактическую информацию, выделять основную и 

второстепенную информацию; 

- владеть основами конспектирования (компрессии) текстов: конспектировать устные и 

письменные тексты по специальности в виде планов (номинативного, вопросного, 

тезисного), а также составлять / подбирать заголовок к тексту.  

6. Социокультурная компетенция 

По окончании курса учащийся должен: 

- уметь использовать в своей деятельности полученные представления о наиболее 

существенных аспектах российской учебно-профессиональной среды; адекватно 

отражать в своих высказываниях приобретенные знания социального и учебно-

профессионального характера; правильно интерпретировать особенности речевого 

поведения представителей русской культуры в ситуациях учебно-профессиональной 

сферы общения; 

- выстраивать свое социальное поведение в учебно-профессиональной сфере общения с 

учетом норм, существующих в российской социокультурной среде.  

Формирование социокультурной компетенции происходит в процессе работы над 

материалом курса без выполнения специальных заданий. 

1.2. Критерии оценки  уровня сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 1 

Компетенция Не 

сформирована  

(неудовл.) 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Базовый 

уровень  

(хорошо) 

Продвинутый 

уровень 

(отлично) 

Языковая 

компетенция  

Уровень 

сформирован-

ности  знаний  

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний  

Уровень знаний  

в основном 

соответствует 

требованиям 

Уровень знаний 

соответствует 

требованиям 

Уровень 

сформирован-

ности умений  

Умения 

сформированы  

слабо.   

Обучающийся 

допускает 

большое 

количество  

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации. 

Умения 

сформированы  

частично.   

Обучающийся 

допускает 

значительное 

количество  

ошибок, но 

коммуникация 

возможна. 

Умения в целом 

достаточны для 

коммуникации. 

Обучающийся 

допускает 

некоторое 

количество  

ошибок, не 

мешающих 

коммуникации. 

Умения вполне 

достаточны для 

коммуникации. 

Обучающийся 

допускает 

небольшое 

количество 

незначительных 

ошибок.  

Речевая 

компетенция  

Уровень 

сформирован-

ности умений  

Умения 

сформированы  

слабо. 

Обучающийся 

допускает 

большое 

количество  

Умения 

сформированы  

частично.   

Обучающийся 

допускает 

значительное 

количество  

Умения в целом 

достаточны для 

коммуникации. 

Обучающийся 

допускает 

некоторое 

количество  

Умения вполне 

достаточны для 

коммуникации. 

Обучающийся 

допускает 

небольшое 

количество 
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ошибок, 

препятствующих 

коммуникации. 

ошибок, но 

коммуникация 

возможна. 

ошибок, не 

мешающих 

коммуникации. 

незначительных 

ошибок.  

Социокуль-

турная 

компетенция 

Уровень 

сформирован-

ности знаний  

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований.  

Минимально 

допустимый 

уровень знаний.  

Уровень знаний  

в основном 

соответствует 

требованиям.  

Уровень знаний 

соответствует 

требованиям.  

Уровень 

сформирован-

ности умений  

Обучающийся  

не учитывает 

при 

коммуникации 

особенности 

российской 

социокультурной 

среды. 

Обучающийся  

недостаточно 

учитывает при 

коммуникации 

особенности 

российской 

социокультурной 

среды. 

Обучающийся  в 

основном умеет 

строить свое  

коммуникативное 

поведение с 

учетом 

особенностей 

российской 

социокультурной 

среды. 

Обучающийся 

умеет строить 

свое  

коммуникативное 

поведение с 

учетом 

особенностей 

российской 

социокультурной 

среды. 

Характеристика 

сформированности 

компетенций 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы.   

Сформирован-

ность 

компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Сформирован-

ность 

компетенций в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Сформирован-

ность 

компетенции 

вполне 

соответствует 

требованиям. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

2.1. Система оценивания результатов обучения 

Контроль и оценка уровня владения речевыми навыками и умениями в области 

научного стиля речи осуществляется в течение семестра с помощью проверочных работ по 

лексике и грамматике и контрольных заданий по чтению, аудированию, говорению и письму. 

Понимание прочитанного или прослушанного текста и умение кратко изложить его 

содержание контролируется с помощью устных ответов на вопросы и пересказ текста. 

Контроль сформированности навыков и умений письма предусматривает письменные ответы 

на вопросы к тексту, написание планов и тезисов текста. За эти виды заданий в течение 

семестра студенты могут набрать максимум 30 баллов. 

Промежуточный контроль (дифференцированный зачет в конце каждого семестра) 

включает выполнение письменной зачетной работы по изученным темам, а также зачетные 

задания, контролирующие уровень сформированности устных и письменных видов речевой 

деятельности: письменные ответы на вопросы к тексту и его пересказ в пятом семестре и 

подготовку сообщения-презентации по специальности в шестом. На написание письменной 

зачетной работы отводится 60 минут, на письменные ответы к тексту – 20 минут, на 

подготовку к пересказу текста – 10 минут, на презентацию – 10-15 минут. Суммарно за 

задания промежуточного контроля студент может получить 70 баллов.  

Максимальное количество баллов за курс – 100, минимальное количество, 

необходимое для получения зачетных единиц, – 61. 



6 

Количество баллов за каждый вид контрольного задания отражено в таблицах 1 и 2. 
 

5 семестр Таблица 1 

Текущий контроль Количество  

заданий 

Количество баллов  

 за задание всего 

1. Проверочные работы по темам занятий 4 2,5 10 

2. Письменные ответы на вопросы к тексту 2 2 4 

3. Составление плана текста 4 2 8 

4. Пересказ текста 4 2 8 

Итого за работу в течение семестра   30 

    

Промежуточный контроль Количество баллов  

1. Дифференцированный зачет. Письменная зачетная работа 40  

2. Дифференцированный зачет. Письменные ответы на 
вопросы к тексту 

15 
 

3. Дифференцированный зачет. Пересказ текста 15  

Итого за дифференцированный зачет 70  

Всего 5 семестр 100  

 

6 семестр Таблица 2 

Текущий контроль Количество  

заданий 

Количество баллов  

за задание всего 

1. Проверочные работы по темам занятий 3 2 6 

2. Письменные ответы на вопросы к тексту 3 2 6 

3. Составление плана текста 4 2 8 

4. Пересказ текста 4 2 8 

 5. Участие в диалоге-расспросе и диалоге-
дискуссии 

2 1 2 

Итого за работу в течение семестра   30 

    

Промежуточный контроль Количество баллов  

1. Дифференцированный зачет. Письменная зачетная работа 40  

2. Дифференцированный зачет. Сообщение-презентация 30  

Итого за дифференцированный зачет 70  

Всего 6 семестр 100  

2.2. Оценочные средства текущего и промежуточного контроля 

Оценки за курс текущего и промежуточного контроля выставляются в двух системах: 

в баллах (2-5) и в процентах (0-100). 



7 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3 

Характеристика работы студента Баллы Проценты 

«Отлично» 5 96-100 

«Очень хорошо» 5- 91-95 

«Хорошо» 4 81-90 

«Неплохо» 4- 76-80 

«Удовлетворительно» 3 66-75 

«Посредственно» 3- 61-65 

«Неудовлетворительно»  2 0-60 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 4 

Характеристика работы студента Баллы Проценты 

«Отлично» 5 91-100 

«Хорошо» 4 76-90 

«Удовлетворительно» 3 61-75 

«Неудовлетворительно»  2 0-60 

2.3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 5 

№

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Письменная 

зачетная работа 

Работа включает задания открытого типа, 

направленные на проверку 

сформированности лексико-грамматических 

знаний и умений по модулю.  

примеры заданий, 

включенных в тест 

2 Письменные 

ответы на 

вопросы к 

тексту  

Задание включает текст для прочтения и 

вопросы к нему с целью проверки 

понимания прочитанного и навыков 

письменной речи. 

пример задания,  

список тем 

3 Пересказ текста Задание, направленное на проверку 

навыков говорения: передавать в устной 

форме содержание письменного текста по 

специальности с выполнением 

необходимых преобразований текста. 

пример задания,  

список тем 

4 Сообщение-

презентация 

Задание, направленное на проверку 

навыков говорения: подготовленное 

монологическое высказывание на 

выбранную тему по специальности, 

сопровождаемое визуализаций его 

отдельных положений. 

список тем 
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3. Примеры контролирующих заданий для промежуточной аттестации 

3.1. Пример письменной зачетной работы по научному стилю речи в конце  

пятого семестра 

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА  

научный стиль речи, 5 семестр 

65 баллов 

1 вариант 

1. Поставьте слова в скобках в правильном падеже. (10 баллов) 

Обмен веществ 

(Самые главные процессы) _____________________________________________ живого 

организма являются обмен веществ и энергии с окружающей средой, рост и размножение. 

Обмен веществ является ________________________________ (основной признак жизни). 

Организм воспринимает из окружающей среды некоторые вещества, ассимилирует их и 

отдаёт в неё другие вещества. Эти две стороны обмена веществ носят название 

_______________________________________ (ассимиляция и диссимиляция). (Ассимиляция) 

__________________________ называется ____________________________ (преобразование) 

веществ, которые поступают в организм из окружающей среды, и _______________________ 

(уподобление) их составным частям самого организма. (Диссимиляция) __________________ 

называется ________________________________ (преобразование) воспринятых организмом 

веществ в более простые соединения и ____________________________ (распад) веществ, 

при котором выделяется энергии. Ассимиляция и диссимиляция представляют собой 

__________________ (процессы), которые неразрывно связаны друг с другом. 

2. Напишите прилагательные, которые обозначают форму клеток. (8 баллов) 

Образец: а) клетка, которая имеет вид шара – шаровидная (шарообразная) клетка 

1) клетка, которая имеет форму веретена – 

2)  

3)  

4)  
 

б) кость, похожая на губку – губчатая кость  
 

1) кость, похожая на трубку –  

2)  

3)  

4)  

 

3. Измените следующие предложения. Используйте: 

а) слово ПРИСУЩ в правильной форме (2 балла) 

Образец: Все живые клетки имеют разнообразную форму. – 

 Всем живым клеткам присуща разнообразная форма. 
 

1) Растительные клетки имеют довольно правильные формы. 

2)  
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б) слово ХАРАКТЕРЕН в правильной форме (2 балла) 

Образец: Клетки эпителия имеют кубическую форму. – 

Для клеток эпителия характерна кубическая форма. 

1) Хлоропласты высших растений имеют округлую или овальную форму. 

2)  

 

4. Составьте предложения о классификации по образцу. Используйте глаголы 

ДЕЛЯТ(СЯ), ПОДРАЗДЕЛЯЮТ(СЯ), РАЗДЕЛЯЮТ(СЯ), РАЗЛИЧАЮТ (6 баллов) 

Образец: состав / соли: средние, кислые, основные – 

По составу(в зависимости от состава) соли делятся на средние, кислые и основные. 
 

1) строение / клетки / 2 группы: прокариотические и эукариотические 

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 

5. Из данных слов составьте предложения по образцу. (6 баллов) 

Образец: животные, обитающие на дне водоёмов,  – относиться  –  бентос 

Животные, обитающие на дне водоёмов, относятся к бентосу. 
 

1) азотная кислота – принадлежать – очень сильные кислоты 

2) 

3)  

4)  

5) 

6)  

 

6. Трансформируйте предложения, где есть деепричастия, в сложные предложения. 

Используйте для этого союзы: ЕСЛИ, ТАК КАК, ПОТОМУ ЧТО (5 баллов) 
 

Образец:  

Выполняя транспортную функцию, белки переносят вещества из одного места клетки в 

другое. – Белки выполняют транспортную функцию, так как они переносят вещества из 

одного места клетки в другое.  
 

1) Посмотрев на каплю крови под микроскопом, мы увидим множество клеток различной 

формы. 

2) 

3)  

4)  

5) 

 

7. Напишите существительные со значением процесса от следующих глаголов: (8 

баллов) 
 

1) выделять – ____________________  5) заполнить – _____________________ 

2)  6) 
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3) 7) 

4) 8) 

8. Сделайте по образцу: (8 баллов) 

а) кровь движется – движение крови  

 

1) зародыш развивается –  

2) 

3) 

4) 

б) получать кислород – получение кислорода 
 

1) расщеплять белки –  

2)  

3) 

4)  

 

9. Измените предложения по образцу, используя конструкции ПРОИСХОДИТ / 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ (что?) (5 баллов) 

Образец: При химических реакциях изменяется состав вещества. – 

 При химических реакциях происходит изменение состава вещества. 

1) В пищеварительном канале сложные вещества расщепляются. 

2)  

3)  

4)  

5)  

 

10. Прочитайте микротекст «Вся таблица Менделеева». Вставьте в него данные 

средства связи: ИЗВЕСТНО, ЧТО; ТАКИМ ОБРАЗОМ; ОКАЗЫВАЕТСЯ; НАПРИМЕР;  

КРОМЕ ТОГО (5 баллов) 

Вся таблица Менделеева  

______________________ для нормальной деятельности организма нужны не только 

вода, жиры, белки и углеводы, но и различные минеральные соли. ___________________ , 

в клетках нашего организма имеется почти вся таблица Менделеева. 

Источником минеральных солей для организма являются продукты. Соль, 

______________, содержит натрий и хлор. Калий, необходимый для нормальной работы 

нервной системы, содержится в картофеле, капусте и других овощах. Кальций, играющий 

очень важную роль в организме, содержится в молоке, сыре, твороге, яйцах; фосфор – 

в молоке, рыбе; магний – в печени и чёрном хлебе. 

Все микроэлементы, которые нам нужны, - йод, сера, медь и другие – имеются в нашем 

организме. Фтор является составной частью зубов, железо входит в состав гемоглобина. 

____________________, в наших клетках содержатся углерод, азот и кислород. 

____________________, практически все химические элементы входят в состав живых 

организмов. 
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3.2. Темы текстов для пересказа и письменных ответов на вопросы: 

1. Описание предмета / явления / процесса. 

2. Классификация предметов /явлений / процессов. 

 

3.3. Пример текста для пересказа и вопросов к нему 

Виды бактерий 

В природе существует огромное разнообразие микроорганизмов. В зависимости от типа 

организации клетки все микроорганизмы делятся на эукариотические и прокариотические. 

Эукариоты – это организмы, которые содержат ядро, отделённое оболочкой от цитоплазмы и 

органелл клетки. Эукариоты содержат также органеллы, которые имеют мембраны. К 

эукариотам относятся грибы и простейшие. Прокариотами называются микроорганизмы,  

которые не  имеют обособленного ядра и цитоплазматических органелл, отделённых 

мембранами. К таким микроорганизмам принадлежат бактерии. 

По форме бактерии подразделяются на шаровидные, палочковидные и изогнутые.  

Шаровидными бактериями или кокками (от латинского coccus – «зерно») называются 

бактерии, которые имеют форму шариков. В зависимости от расположения клеток после 

деления различают следующие виды шаровидных бактерий: монококки, диплококки, 

тетракокки, стрептококки, стафилококки и сарцины. Монококками называют шаровидные 

бактерии, которые существуют одиночно. Диплококки – это кокки, в которых особи 

располагаются парами. Кокки, расположенные группами по 4 особи, получили название 

тетракокков. В стрептококках шарики располагаются цепочками. Стафилококки по своей 

форме похожи на грозди винограда. Кокки, которые существуют в виде групп кубической 

формы, носят название сарцинов.  

Палочковидные бактерии имеют строго цилиндрическую или яйцеобразную форму с 

закруглёнными или заострёнными концами. Они имеют различные размеры: от 1 до 8 мкм. 

Их компоненты могут располагаться поодиночке, парами (диплобактерии) или цепочками 

(стрептобактерии). 

К изогнутым бактериям относятся вибрионы и спириллы. Вибрионы – это бактерии, 

похожие по форме на запятую. Спириллами называют бактерии, которые имеют несколько 

завитков в виде спирали.  

Существуют и другие виды бактерий: спирохеты, риккетсии, хламидии, микоплазмы и 

актиномицеты. 

 

1. На какие группы делятся все микроорганизмы? По какому признаку их классифицируют? 

2. Какие микроорганизмы относятся к эукариотам?  

3. К каким микроорганизмам относятся бактерии? 

4. На какие группы подразделяются бактерии по форме? 

5. Сколько видов шаровидных бактерий существует? Как называются эти виды? 

6. Какую форму имеют палочковидные бактерии? 

7. Какие бактерии относятся к изогнутым? Какую форму они имеют? 

8. Какие другие виды бактерий существуют? 


