
 

1 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА 
Вариант экзаменационного задания 

1. Методика преподавания русского языка — это: 
1) лингвистическая наука; 
2) педагогическая наука; 
3) психолингвистическая наука; 
4) практико-ориентированная наука. 

2. Предмет методики русского языка в начальных классах определяется как: 
1) овладение русским языком в процессе самостоятельного обучения; 
2) процесс овладения русским языком в условиях обучения в школе; 
3) овладение русским языком в процессе изучения его по Интернету; 
4) освоение синтаксиса. 

3. Допишите функцию русского языка как предмета изучения в школе: 
обучающая, развивающая, _______________________. 

4. Допишите необходимое: 
Методическая система обучения русскому языку включает следующие 

компоненты: цели, содержание, принципы, методы и приемы, 
___________________ обучения. 

5. Отметьте определение, которое раскрывает сущность понятия "метод 
обучения": 

1) исходное положение науки, которое определяет содержание процесса 
обучения; 
2) способ совместной деятельности учителя и учащихся, направленный на 
овладение знаниями, умениями и навыками. 

6. Назовите метод обучения по его характеристике. 
Пользуясь методом ___________________________ , учитель сам излагает 

учебный материал в определенной системе и точно определенной 
последовательности, отвечает на вопросы учащихся, объясняет непонятные 
факты, сообщает данные, которых нет в учебнике. 

7. Отметьте средства обучения, которые позволяют быстро осуществить 
индивидуальную проверку знаний большого количества учащихся: 

1) перфокарты; 
2) упражнения из учебника; 
3) сигнальные карточки; 
4) дидактические карточки; 
5) тесты. 

8. Определите виды языкового разбора, не являющиеся грамматическими: 
1) морфологический; 
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2) лексический; 
3) словообразовательный; 
4) стилистический; 
5) синтаксический. 

9. Какой из диктантов требует объяснения нового материала в процессе 
написания: 

1) «проверяю себя»; 
2) объяснительный; 
3) письмо по памяти; 
4) комментированное письмо; 
5) предупредительный. 

10. Дополните высказывание. 
В учебном процессе способами подачи изучаемого материала являются 

индуктивный и ____________________ . 

11. Отметьте путь, при котором презентация языкового материала 
осуществляется индуктивным способом: 

1) от частного к общему; 
2) от общего к частному. 

12. Отметьте наиболее результативную форму опроса учащихся: 
1) индивидуальная; 
2) групповая; 
3) коллективная; 
4) уплотненная. 

13. Допишите нужное. 
Пропедевтический этап изучения материала — это __________________ его 

изучение перед основным курсом. 

14. Отметьте, чем отличаются уроки обобщающего повторения от уроков 
закрепления изученного: 

1) большинством этапов своей структуры; 
2) дидактическими целями; 
3) большим количеством самостоятельных и творческих заданий. 

15. Допишите нужное. 
На уроках развития речи осуществляется, прежде всего, формирование 

____________________ компетенции. 

16. Развернутый конспект урока соответствует следующему виду 
планирования учебного процесса: 

1) годовое (календарное); 
2) тематическое; 
3) поурочное. 
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17. Какой прием выделения слогов и определения их количества самый 
надежный, опирается на истинную характеристику слога? 

1) произнесение слова с хлопком (слог – хлопок); 
2) прием упора тыльной стороны ладони в подбородок; 
3) прием скандирования, т.е. произнесения слов "как на стадионе"; 
4) прием "отстукивания" слова. 

18. Содержание какого типа речи нельзя передать с помощью снимков, 
используя "прием фотографирования"? 

1) рассуждения; 
2) описания портрета; 
3) любого описания; 
4) повествования и описания. 

19. Какой этап будет первым при написании сочинения? 
1) организация наблюдений и подготовка; 
2) написание работы; 
3) самоанализ; 
4) создание речевой ситуации. 

20. Какое из заданий является собственно речевым? 
1) подберите синонимы к следующим словам; 
2) выпишите из словаря антонимы к словам; 
3) объясните значение слов; 
4) выберите слово, которое точно выражает мысль. 

21. Задания на соотнесение звуковых моделей слов с предметными рисунками 
направлены, в первую очередь, на ... 

1) развитие фонематического слуха; 
2) обогащение словарного запаса; 
3) анализ морфемной структуры; 
4) освоение грамматической формы слова. 

22. Допишите следующее высказывание: 
На современном этапе развития общества обучение грамоте представляет 

собой начальный этап систематического изучения родного языка в школе и 
обеспечивает ________________________________________________________ . 

23. Сформулируйте главную цель обучения грамоте. 
____________________________________________________________________ 

24. Допишите нужное. 
Основное содержание обучения грамоте распределяется по периодам: 

________________________________________________________ и по разделам: 
____________________________________________________________________ 
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25. Отметьте основные компоненты УМК по обучению грамоте для 
учащихся: 

1) электронные игровые задания по обучению грамоте; 
2) букварь (учебник по обучению грамоте); 
3) схемы-модели для звукового и слогового анализа слова; 
4) прописи (тетради на печатной основе по обучению письму); 
5) видеоматериалы краеведческого характера. 

26. Выделите слова, в произношении которых учащиеся школ с белорусским 
языком обучения могут допустить орфоэпические ошибки: 

1) парта; 
2) рука; 
3) снег; 
4) гости. 

27. Заполните пробелы. 
В качестве структурных компонентов обучения грамоте выступают: 

предметные _______________ (основные языковые понятия, буквы как 
условные знаки обозначения звуков на письме, элементарные 
литературоведческие знания); 

способы _________________ (звуковой анализ слов, чтение, письмо, 
построение связного высказывания); 

художественно-образное ______________ действительности (через фольклор 
и художественные литературные произведения). 

28. Заполните пробел. 
Учет следующих положений: с кем, где и о чем пишем или говорим — 

соответствует понятию __________________ ситуация. 

29. По определению узнайте понятие. 
___________________ — одно из наиболее употребительных видов 

письменных упражнений; используется: при обучении технике письма и 
каллиграфии; при обучении орфографии и грамматике — как правило, с 
дополнительными заданиями. 

Различают два вида ________________ : неосложненное (с готового текста) и 
осложненное (с дополнительными заданиями). 

30. Охарактеризуйте основные приемы формирования орфографических 
навыков на уроках русского языка в начальной школе. 
____________________________________________________________________ 

 


	Вариант экзаменационного задания

