
Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Прошу вас выполнять задания в 
рабочих тетрадях. Выполненные работы обязательно присылайте мне на 
почту: Bezanlena64@gmail.com Работы присылать в течение недели. 

Расписание изменилось, добавили уроки литературы с 06.04.20 (4-е 
занятия по литературе и две пары по русскому за неделю). 
 

 

Самостоятельная работа № 34                        23.04.2020 

 

 

Русский язык и культура других 

народов.  Заимствованная  лексика 

 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимого материала, 

вычленять из них главное, систематизировать имеющийся материал, обобщить  и 

систематизировать знания о культуре других народов и заимствованной лексике. 

 

 

Задание. Подготовьте реферат на тему (по выбору): 

1. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.  

2. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

С требованиями к оформлению реферата и критериями оценок ознакомьтесь в 

Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

• размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

• междустрочный интервал - одинарный 

• поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 

• отформатировано по ширине листа  

• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

•  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 



• нумерация страниц текста – сквозная. 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и 

брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год 

выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и 

далее название книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 



Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата 

представлен в таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть до 15 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

 


