
Приложение №1 

Лист оценивания _____________________________ 

№ Вид работы макс. 

кол-во 

баллов 

Критерии оценки балл 

1 Разминка 1 Балл получает тот, кто отвечал на вопрос и дал 

правильный ответ 

 

2 Изменение по 

падежам 

существительных 

(устно) 

6 Просклонял верно – 6 

Допустил 1 ошибку – 5 

Допустил 2 ошибки – 4 

Допустил 3 ошибки – 3 

Допустил 4 ошибки – 2 

Допустил 5 ошибок – 1 

Допустил 6 ошибок – 0 

Дополнял и исправлял – 3  

 

3 Определил тему 

урока 

3 Верно определил  

4 Определил цель 

урока 

3 Верно определил  

5 Работа в группе  6 Отвечал на все вопросы, делал вывод – 6 

Отвечал на все вопросы, но не делал вывод – 5 

Отвечал на некоторые вопросы – 4 

Ответил на половину вопросов – 3 

Ответил менее, чем на половину вопросов - 2 

Ответил на один вопрос – 1 

На вопросы не отвечал - 0 

 

6 Редактирование 

стихотворения 

3 Увидел все слова, нуждающиеся в коррекции, всё 

исправил – 3 

Увидел не все слова, нуждающиеся в коррекции, но 

в найденных всё исправил – 2 

Увидел не все слова, нуждающиеся в коррекции, не 

все найденные слова исправил – 1 

Не увидел слова, нуждающиеся в коррекции – 0 

 

7 Творческое задание 6 Составил 5-6 предложений по указанной теме, 

употребив не менее 5 нескл. сущ. – 6 

Составил 3-4 предложения по указанной теме, 

употребив не менее 4 нескл. сущ. – 5 

Составил 2-3 предложения по указанной теме, 

употребив не менее 3 нескл. сущ. – 4 

Составил 1-2 предложения по указанной теме, 

употребив 1-2 нескл. сущ. – 3 

Составил 1 предложение, употребил 1 нескл. сущ. –  

2 

 

8 Тест 3 Количество баллов совпадает с количеством 

правильно выполненных заданий. 

 

9 Обобщение  3 Отвечал на вопросы, был активен – 3  

Дополнял или исправлял, сказанное другими - 2 

 

 Итого: 34   

Шкала оценок: 

25-34 – оценка 5 

20-24 – оценка 4 

10-19 – оценка 3  



Приложение №2 

Группа I 

Уважаемые ребята! 

Перед вами группа слов и словосочетаний:  

пальто, шоссе, такси, роман Дюма, город Баку, опера Верди. 

Вопросы. 

1. Определите, какие из слов не склоняются.  

2. Что вы думаете о происхождении данных слов? 

3. На какие гласные оканчиваются несклоняемые имена существительные?  

4. Это имена собственные или нарицательные?  

Сделайте вывод, какие существительные не склоняются, расскажите об их особенностях, 

пользуясь полученной вами информацией. 

Дополнительная информация 

П      , нескл., с. [фр. paletot < исп. palletoque плащ с капюшоном < лат. palla верхнее 

платье, верхняя одежда].Верхняя одежда, обычно ниже колен. Зимнее п. Ходить без п. 

Толковый словарь иноязычных слов. — 2004 

       [сс  ], нескл., с. [фр. chaussée]. Дорога для автомобильного движения, имеющая 

твердое покрытие (из асфальта, бетона и т. п.).   

Толковый словарь иноязычных слов. — 2004 

      , нескл., с. [фр. taxi < лат. taxāre оценивать]. Вид общественного 

городского транспорта: легковой или грузовой автомобиль для перевозки 

пассажиров и грузов с оплатой по счетчику (таксометру); то же, что 

таксомотор.  
Толковый словарь иноязычных слов. — 2004 

ДЮМ  Александр [Alexandre Dumas, 1803—1870], прозванный "Дюма-отец", — 

французский романист и драматург. 

 а у  (азерб. Bakı, Бакы, МФА : [bɑˈcɯ]) — столица Азербайджана, крупнейший 

промышленный, экономический, и научно-технический центр Закавказья, а также 

крупнейший порт на Каспийском море и самый большой город на Кавказе. 

Верди (Verdi) Джузеппе (10.10.1813, Ронколе, провинция Парма, — 27.1.1901, Милан), 

итальянский композитор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/


Группа II 

Уважаемые ребята! 

Перед вами предложения: 

Завтра я собираюсь в гости к Маше Шевченко. 

Мой друг Семён Долгих увлекается дзюдо. 

Вопросы. 

1. Обратите внимание на фамилии девочки и мальчика. 

2. Попробуйте просклонять их (изменить по падежам). 

3. Что вы думаете о происхождении данных фамилий? Как вы думаете, имеют ли они 

европейские корни или русские и украинские? 

4. На какие буквы оканчиваются данные фамилии? 

 

Сделайте вывод, какие существительные не склоняются, расскажите об их особенностях, 

пользуясь полученной вами информацией. 

Дополнительная информация 

Фамилия Долгих относится к типу фамилий на -ых/-их , большинство из которых 

образовано от прилагательных. Это типично северные, сибирские фамилии, 

зафиксированные уже конце XVI века. Такие фамилии, как правило, указывали на 

принадлежность к той или иной семье, роду - «из дома, из семьи каких - то».  

Словарь современных русских фамилий (Ганжина И.М.) 

 е  е н о — распространённая украинская фамилия. 

Существует несколько версий происхождения фамилии: 

1. Цеховая, то есть данная по ремеслу. Ремесло это называлось шевчевским. Швец, 

шевец — это портной, сапожник занимающийся шитьём одежды, обуви из ткани и 

кожи. Такое название этой профессии было распространено в деревнях и сёлах 

восточной Украины. Сыновья шевцов получали фамилию Шевченко и множество 

других похожих фамилий.  

2. По должности. У запорожских казаков шомпольщик, чистивший шомполом дула 

мушкетов, назывался «шевчик». Хотя, с другой стороны, шевчиками называли так же 

помощников шевцов (портных).  

Большинство предков Шевченко получили свою фамилию первым способом. В их числе 

и предки известного поэта — Т. Г. Шевченко.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


Группа III 

Уважаемые ребята! 

Перед вами предложение: 

СМИ сотрудничают с ООН, чтобы привлечь всемирное внимание к необходимости защиты 

исчезающих видов диких животных и мест их обитания. 

Сотрудник ГАИ остановил автомобиль. 

Вопросы. 

1. Обратите внимание на подчеркнутые слова.  

2. Как они называются? 

3. Попробуйте просклонять их (изменить по падежам).  

4. Какой буквой (гласной или согласной) заканчиваются первое и третье слова? 

5. Расшифруйте их, выберите основные слова. 

 

Сделайте вывод, какие существительные не склоняются, расскажите об их особенностях, 

пользуясь полученной вами информацией. 

 



Группа IV 

Уважаемые ребята! 

Перед вами группа слов и словосочетаний: 

Стихи поэтессы Алигер, роман писательницы Войнич, у знакомой мисс, произведение 

Александры Бруштейн. 

 

Вопросы. 

1. Обратите внимание на подчеркнутые слова. 

2. Что они собой представляют?  

3. Попробуйте просклонять их (изменить по падежам). 

4. Что вы можете сказать о происхождении этих слов?  

5. Лиц какого пола называют эти слова?  

6. На конце слов гласные или согласные? 

 

Сделайте вывод, какие существительные не склоняются, расскажите об их особенностях, 

пользуясь полученной вами информацией. 

 

Дополнительная информация 
 
 

 лигер Маргарита Иосифовна [р. 24.9(7.10). 1915, Одесса], русская советская поэтесса 

 

Войни  (Voynich) Этель Лилиан (11.5.1864, Корк, Ирландия, — 28.7.1960, Нью-Йорк), 

английская писательница 

 

 руштейн Александра Яковлевна [12 (24).8. 1884, Вильнюс, — 20.9. 1968, Москва], русская 

советская писательница. 

  



Приложение №3 

 

  ор ес ая работа. 

Составьте 5-6 предложений на тему «Правила поведения в зоопарке», используя как 

можно больше несклоняемых существительных.  

 ест. 

1.Выберите нес лоняемые сущест ительные. 

А) такси;       Б) река;         В) Сочи;       Г) Жюль Верн. 

2.В  а ом сло е нет и не может быть о он ания? 

А) мор..       Б) гор..       В) коф…          Г) озер… 

3. В  а ом предложении допущена ошиб а? 

А) Мы с удовольствием читали роман Виктора Гюго. 

Б) Подруги пригласили Катю Бондаренко в кафе. 

В) Мальчик был в черной шапочке и сером пальте. 

 

 

 


