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СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

 (Развитие грамматических навыков) 

Задача 1. 

Исходя из разграничения «пассивной» и «активной» грамматики, 

скажите, в каком случае необходимо (обязательно, полезно) исключение 

синонимических конструкций и форм, а в каком этот принцип не может быть 

использован. 

 

Задача 2. 

Скажите, какой комментарий должен дать преподаватель, чтобы 

предупредить ошибки типа указанных. 

1. Мы никуда  спешили; Я нигде был; Он ничего понимает. 2. Вы 

хотите, чтобы я напишу вам письмо; Ваня попросил меня, что я приехал. 3. 

Гуляя по улице, ярко светило солнце; Выйдя из комнаты, гасите свет; 

Получая в библиотеке книги, я пошел домой. 

 

(Развитие лексических навыков) 

Задача 1.  

Проанализируйте данные ниже типы упражнений и определите, какие из 

них предпочтительнее использовать на этапе: а) семантизации лексической 

единицы, б) автоматизации ее употребления, в) дальнейшего 

совершенствования лексических навыков. 

Упражнение 1. Распределите данные слова по семантическим группам. 

Упражнение 2. Замените выделенные слова противоположными (или 

близкими) по значению. 

Упражнение 3. Назовите предметы, изображенные на предложенных 

вам картинках. 

Упражнение 4. Найдите значение данных слов в словаре 

(двуязычном). 



Упражнение 5. Перефразируйте (трансформируйте) данные 

предложения. 

Упражнение 6. Перечислите слова, которые вы узнали (и можете 

употреблять) в результате работы над данным текстом. 

 

Задача 2.  

В какой последовательности вы предложите учащимся выполнить 

следующие задания (цель урока – введение и закрепление новой лексики): 

А) ознакомление с помощью перевода; 

Б) употребление слова (в предложении); 

В) повторение хором и индивидуально; 

Г) чтение и транскрипции; 

Д) чтение предложений, иллюстрирующих новое слово; 

Е) завершение структуры (предложения) с использованием нового слова. 

 

Задача 3.  

При объяснении наречия на днях преподаватель привел конструкцию в 

ближайшие дни как синонимичную. Согласны ли вы с ним? Какого 

комментария не хватает при этом объяснении? 

 

Задача 4.  

Для семантизации слова цветок два преподавателя использовали 

иллюстрированную наглядность. Первый из них показал одну картинку, с 

изображением розы, а второй – две, с изображением розы и гвоздики. Чей 

выбор вам кажется более оптимальным? Почему? 

 

Задача 5.  

Какой грамматический комментарий о роде существительных 

необходим при введении в словарь учащихся данных слов. 



Юноша, дядя, мужчина; староста, судья, сирота; время, имя; Саша, 

Шура, Валера. 

 

Задача 6.  

Студенты допустили в высказываниях следующие ошибки.  

1. Какую прекрасную стеклянную говядину (муляж коровы) мы видели 

на выставке! 2. На открытии выставки была вся сметана общества. 3. В 

магазине «Журналист» можно купить тетради и бумаги. 4. Я кончаюсь: мне 

осталось написать последнее предложение. 

На какие группы можно разделить эти ошибки: Какую предварительную 

работу для их предупреждения следовало провести преподавателю? 

 

Задача 7.  

Учащиеся допустили в высказываниях следующие ошибки. 

1. Я принес вам фрукты своего воскресного труда. 2. Я хочу рассказать 

содержимое прочитанного рассказа. Какие красивые мебели в квартире 

моего друга. 4. В шкафу висят мои спортивные одежды. 

Скажите, какие из этих ошибок а) вытекают из незнания законов 

сочетаемости слов, б) объясняются недостаточной работой преподавателя 

над грамматической формой. 

 

(Развитие навыков устной речи) 

Задача 1. 

Устная речь выступает в двух формах – диалогической и 

монологической. 

Скажите: а) что характеризует каждую из этих форм по цели и по 

степени сложности; б) с какого вида речи следует начинать обучение и 

почему. 

 

Задача 2.  



Вы готовите учащихся к беседе на тему «В продовольственном 

магазине». Скажите, какое из данных упражнений имеет большую 

коммуникативную ценность. 

1. Подберите слова, относящиеся к теме «В продовольственном 

магазине». 

2. Подберите слова, которые могут вам понадобиться для беседы 

на тему «В продовольственном магазине». 

3. Скажите, что вы покупаете в продовольственном магазине. 

4. Скажите, что вы покупаете, чтобы приготовить: а) завтрак, б) 

обед, в) ужин. 

 

Задача 3. 

Организуйте в нужной последовательности учебные действия учащихся 

с хорошей языковой подготовкой, направленные на овладение диалогической 

речью. 

1. Слушание диалога-образца. 

2. Воспроизведение диалога с модификациями. 

3. Проверка понимания диалога-образца. 

4. Варьирование диалога-образца в соответствии с новыми ситуациями. 

5. Воспроизведение диалога-образца по памяти. 

6. Анализ смысловой структуры диалога-образца. 

7. Упражнения, направленные на предотвращение ошибок при 

воспроизведении диалога (работа над лексическими, 

грамматическими трудностями). 

8. Вторичное восприятие диалога с опорой на печатный текст. 

 

(Развитие навыков чтения) 

Упражнение 1. 

Найдите в словаре значение слов черный и железный, которые 

встретились вам в следующих контекстах. 



1. Исследователь должен уметь сам выполнять черную работу. 2. Черное 

платье – знак траура. 3. Для осуществления принятого решения ученому 

нужна была железная воля. 4. Железные детали были самого высокого 

качества. 5. Железная дорога увеличила объем перевозки грузов. 

 

Задача 1. Цель работы – овладение навыками чтения про себя и 

проверка понимания прочитанного. В какой последовательности вы 

организуете для этого обучающие действия преподавателя и учебные 

действия учащихся? 

1. Учащиеся читают текст про себя. 

2. Учащиеся находят ключевые предложения в тексте. 

3. Преподаватель дает предтекстовое задание. 

4. Преподаватель задает вопросы сцелью проверки понимания текста. 

5. Учащиеся выбирают одну из предложенных картинок, которая 

соответствует основному содержанию прочитанного. 

6. Учащиеся читают текст второй раз с целью более глубокого 

осмысления текста. 

 

Задача 2. 

Скажите, преодоление каких трудностей а) основывается на материале 

текста и находит свое выражение в полноте и точности понимания; б)отчасти 

выходит за пределы текстового материала и проявляется в глубине 

понимания теста. 

 

(Развитие навыков письменной речи) 

Задача 1.  

Письменная речь выполняет в процессе обучения две функции: она 

выступает как цель обучения и как средство обучения. 

Исходя из этого положения, проанализируйте следующие учебные 

действия преподавателя и учащихся и скажите, какие из них направлены а) 



на формирование у учащихся навыков собственно письменной речи, б) на 

использование письменной речи как средства обучения. 

1. Преподаватель записывает на доске предложения, 

иллюстрирующие использование вводимой им структуры, 

учащийся переписывает примеры в тетрадь. 

2. Учащиеся письменно отвечают на вопросы по содержанию 

текста. 

3. Преподаватель диктует учащимся в качестве домашнего задания 

вопросы, которые должны проверить понимание данного для 

чтения текста. Учащиеся записываю вопросы. 

4. Преподаватель читает лекцию, построенную на знакомом 

учащимся языковом материале. В паузах учащиеся записывают 

основное содержание фрагментов лекции.  

5. Учащиеся выписывают из словаря предложенные 

преподавателем лексические единицы. 

6. Учащиеся записывают домашнее задание. 

7. Учащиеся читают текст и записывают краткое резюме его 

содержания. 

 

Задача 2.  

Скажите, какие из перечисленных видов письменных заданий вы 

предложите: а) на начальном этапе обучения, б) на продвинутом этапе, в) на 

обоих этапах. 

1. Зрительный диктант. 

2. Творческий диктант. 

3. Письмо бытовое. 

4. письмо официальное. 

5. Резюме (суммирование содержания текста). 

6. Изложение. 

7. Сочинение. 



8. Ответы на вопросы. 

9. Аннотация (краткое сообщение о содержании текста). 

10. Реферат (краткое изложение содержания текста). 

11. Составление и запись плана текстов. 

12. Статья. 

 

Задача 3.  

Расположите данные ниже упражнения, развивающие навыки техники 

письма, в порядке нарастающей трудности. 

1. Напишите под диктовку преподавателя заглавные и строчные буквы. 

2. Спишите с книги или с доски буквы или слова, написанные 

рукописными буквами. 

3. Напишите несколько строчек букв в соответствии с образцом. 

4. Спишите рукописными буквами печатные буквы или печатный текст. 

 

Задача 4.  

Скажите: а) какой тип свертывания информации используется в 

упражнениях (сжатие путем сброса предложений, путем синонимических 

замен, путем сброса фрагментов текста, сжатие с учетом индекса, смысловое 

сжатие); б) в какой последовательности эти типы заданий располагаются в 

процессе обучения. 

Упражнение 1. Запишите сжатый вариант текста, опустив слова, 

словосочетания, части предложений и предложения, не несущие основной 

информации. 

Упражнение 2. Запишите сжатый вариант текста, сократив его 

информацию в три раза. 

Упражнение 3. Запишите сжатый вариант текста, опустив избыточную 

информацию и выводы (оставив фактический материал). 

Упражнение 4. Запишите сжатый вариант текста, используя известные 

вам средства конденсации (синонимических замен). 



Упражнение 5. Запишите сжатый вариант текста, опустив 

предложения, не несущие основной информации. 

 

Задача 5. 

Скажите: а) какие особенности письма как специфического вида 

письменного текста необходимо учитывать в процессе обучения письменной 

речи; б) по каким этапам может происходить обучение жанру 

корреспонденции (эпистолярному жанру). 

 

Задача 6. 

На начальном этапе обучения большое место занимает обучение 

написанию так называемого частного бытового письма. 

Скажите: а) какими навыками должен обладать учащийся, чтобы 

написать частное бытовое письмо; б) какие подготовительные виды работ 

могут быть использованы для развития этих навыков. 

 

(Планирование и анализ урока) 

Задание 1. 

В процессе знакомства с методической литературой по указанной теме, в 

том числе при решении предлагаемых задач, вы можете встретиться со 

следующими терминами. Вспомните их значение. В случае необходимости 

обратитесь к рекомендуемой литературе. 

Цель обучения; цель цикла занятий; цель конкретного занятия; новое на 

уроке; содержание обучения; адекватность заданий поставленной цели; 

группа (блок) заданий; обязательные и факультативные элементы занятия; 

режиссура занятия; учебная, организованная, образцовая речь преподавателя. 

 

Задача 1. 

Разработайте план-конспект гипотетического занятия, целью которого 

является развитие навыков смыслового анализа текста (деление текста на 



смысловые части, выделение основной и дополнительной информации и 

т.д.): а) для групп со слабой языковой подготовкой, б) для групп с хорошей 

языковой подготовкой. 

 

Задача 2. 

Разработайте план-конспект цикла занятий, объединенных единой 

информативной темой. Проследите связь и последовательность 

расположения заданий на протяжении цикла занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




